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Общие положения
Программа является приоритетным механизмом реализации ФГОС благодаря: созданию
условий, обеспечивающих организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
нормами
и
правилами
(Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10»);
реализации программ: духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; коррекционной
работы.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне
начального общего образования и обеспечивает:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся;
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающие
социальную успешность обучающихся;
развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
При разработке документа сформулированы следующие особенности и подходы:
1. Программа имеет статус основной образовательной программы;
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
2. Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
В целевом разделе размещаются:
пояснительная записка;
планируемые результаты освоения обучающимися Программы;
система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов:
программу формирования УУД на ступени начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов и курсов;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
примерный учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
систему условий реализации основной образовательной программы.
МБОУ «СОШ №90», реализующая основную образовательную программу начального общего
образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательных отношений:
– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности в этой образовательной организации;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и уставом образовательной организации.
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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Целевой раздел определяет общее назначение цели, задачи, планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования образовательной программы начального
общего образования.
1.1 Пояснительная записка
Введение
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №90» (МБОУ «СОШ №90») ЗАТО Северск Томской области - это программный документ,
на основании которого осуществляется управление и обеспечение качества образования МБОУ
«СОШ №90»). ООП НОО разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени
образования Муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 90».
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в полном
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее — Стандарт), утверждѐнного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011г., №2357;
Примерной образовательной программой начального общего образования, с учѐтом особенностей
образовательного учреждения, осуществляющего свою деятельность в условиях инновационного
режима, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.
Образовательная программа МБОУ «СОШ №90» определяет цели, задачи, содержание,
организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Образовательная программа предусматривает:
создание условий для образования детей на основе уровневого подхода в обучении,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
достижение результатов образовательной программы всеми обучающимися,
выявление и развитие способностей обучающихся через организацию общественно - полезной
деятельности;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества
и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной
деятельности;
участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих
позиций, единых требований; создание условий, согласование деятельности школы и семьи по
воспитанию и обучению учащихся;
использование в образовательном процессе современных технологий деятельностного типа,
личностно-ориентированного развивающего обучения;
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возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и внеурочной
деятельности;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и деятельности на основе краеведческой,
природоохранной деятельности и социальных практик.
Нормативно-правовая база ООП НОО
Образовательная программа МБОУ «СОШ № 90» является основным нормативным
документом в ОУ, определяющим содержание начального образования и разработана с учѐтом
требований следующих нормативных документов:
Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно- методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Конвенции о правах ребенка.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26).
«Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №90».
«Правил внутреннего распорядка МБОУ «СОШ №90».
Цель и задачи реализации образовательной программы.
Цель образовательной программы: создание условий для достижения обучающимися начальной
школы планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего
образования через создание устойчивых механизмов формирования и развития эффективной
образовательной среды.
В программе учитываются возрастные возможности ребѐнка младшего школьного возраста,
индивидуальные особенности его развития и состояния здоровья, создаются условия:
- для развития образовательной активности и инициативы, реализации личностных и
семейных образовательных ценностей, становления современных компетенций и достижения
учениками начальной школы показателей качества образования в соответствии с
общегосударственными
требованиями
к
качеству
образования,
обеспечивающими
преемственность начального, среднего и основного образования.
Задачи:
– способствовать становлению основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся через духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
– обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программмы;
– формировать основы 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 педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
– обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формировать
установку на безопасный здоровый образ жизни;
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– помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной,
двигательной,
духовно-нравственной,
социальной,
художественной,
языковой,
математической, естественнонаучной, технологической);
– развивать творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей,
сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка;
– осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы в
соответствии с планируемыми результатами образовательной программы;
– повышать уровень и качество овладения школьниками основ грамотности в различных ее
проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской,
визуально-художественной,
языковой,
математической,
естественнонаучной,
технологической).
ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования:
- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения,
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;
- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной
деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных);
- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета (в
условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для
предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной
жизни.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный
подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
— переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого результата личностного и познавательного развития обучающихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся,
роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
— обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и профессионального образования;
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— многовариантность (вариативность) индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.

Адресность образовательной программы.
Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ «СОШ №90»:
учащимся и родителям:
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов;
для расширения сферы образовательной деятельности школы на основе тесного взаимодействия
и сотрудничества с родителями и обучающимися, использования возможностей инфраструктуры
прилегающего к школе микрорайона;
педагогам:
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности;
администрации:
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися основой образовательной программы;
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников,
родителей, администрации и др.);
для принятия управленческих решений по организации образовательного процесса и повышению
качества образования;
учредителю и органам управления:
для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности образовательной
деятельности школы.
Образовательное учреждение несѐт ответственность за выполнение образовательной
программы перед родителями учащихся и учредителями.
Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели
образовательной программы.
Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно-педагогических
условий
и
технологий
реализации
образовательной
программы
являются:
- соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка;
- развитие личности ребенка;
- бережное отношение к интересам, потребностям и возможностям ребенка, традициям и
ценностям его семьи;
- культивирование индивидуальности каждого ребенка;
- ориентация на успех во всех формах образовательной и творческой деятельности ребенка;
- тесное сотрудничество школы с семьей в условиях открытого образовательного пространства.
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Принципы реализации образовательной программы.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖
Стандарте, 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 самоопределения личности, создание условий 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.
Информационная справка о школе.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 90» основано 01 сентября 1990 года.
Школа расположена в старом районе города, по адресу: ул. Горького, 32. Окружающая
среда школы благополучная: зоопарк, ДК имени Н.Островского, природный парк, стадион,
спортивные комплексы: «Молодость» и «Янтарь». В этом же микрорайоне расположены другие
общеобразовательные учреждения: «СОШ № 76», «МДОУ №57». Набор учащихся в школу
осуществляется в основном из микрорайона расположения школы, хотя в последние годы
территориальные рамки контенгента обучающихся расширяеюся (увеличивается тенденция
поступления в школу детей из других микрорайонов). Это объясняется тем, что школа имеет
развитую инфраструктуру:
- внутреннюю (бассейн, два спортивных зала, стадион, спортивная площадка с
тренажѐрами, игровой спортивный городок для обучающихся начальной школы, оборудованные
медицинские кабинеты и т.д.), спортивные площадки и комплекс;
-внешнюю
(в
микрорайоне
школы
располагаются
спортивные
и
культурнопросветительские комплексы).
Школа богата своими традициями, которые удовлетворяют образовательные запросы
подавляющего большинства учащихся и их родителей. МБОУ «СОШ №90» развивает
социальное партнерство при формировании модели школы как социально – педагогического
комплекса, имеет стабильно хорошие результаты на рынке образования, всесторонне развивая
детей в стенах школы, заботясь об их здоровье, интеллектуальном и физическом благополучии и
за ее пределами. В школе работает стабильный, высоко профессиональный, творческий
коллектив учителей, из которых 94% педагогов школы имеют высшее профессиональное
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образование, 87% имеют первую и высшую категории. Многие родители ведут своих детей на имя
учителя.
В МБОУ «СОШ №90» реализуется целевая комплексная программа «Школа здоровья».
«Школа здоровья» — это новый подход к организации системы образования. Ее деятельность
направлена не столько на защиту здоровья ребенка от дидактогенных заболеваний, т.е. заболеваний,
порождаемых учебной деятельностью, сколько на построение учебного процесса, гарантирующего
невозможность их возникновения.
В качестве субъектов воспитания выступают не только педагоги и учащиеся школы, но и
родители. «Школа здоровья» призвана стать благоприятной здоровьесберегающей средой для
развития индивидуальности школьника, его интеллектуальных, духовно-нравственных и
физических качеств.
Направления работы начальной школы МБОУ «СОШ №90»:
Здоровьесбережение.
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.
Проектно-исследовательская деятельность.
Работа с успешными и одарѐнными детьми.
Внедрение ИКТ – технологий в образовательный процесс.
Концепция школы строится на трех принципах: здоровье – компетентность – успех.
Основополагающую роль в здоровьесберегающей деятельности школы составляет грамотная
и рациональная организация учебного процесса с учетом СанПиН. Важное место отводится
внедрению инновационных методик преподавания и здоровьесберегающих образовательных
технологий. В школе работают классы компенсирующего обучения для детей с заболеванием
бронхиальной астмой и органов дыхания. Уроки физической культуры (ЛФК) и внеклассные
мероприятия школа имеет возможность проводить в плавательном бассейне «Катран», т.к. вода –
одна из важнейших закаливающих процедур.
Педагоги, администрация школы, медицинский персонал стремятся к тому, чтобы каждому
ученику было уютно и комфортно, чтобы каждый ребѐнок был бодр, жизнерадостен, активен в
освоении здорового образа жизни.
Образовательный маршрут учащихся (преемственность).
1. Обучение по образовательной программе предполагает последовательный переход успешно
освоивших ее учащихся на следующий год обучения. При этом в конце каждого учебного года
проводится промежуточная аттестация учащихся, включающая итоговую годовую оценку по
предметам учебного плана.
2. Встречи администрации с родителями учащихся, имеющих трудности при переходе на
следующий год обучения, поиск индивидуальных решений возникших проблем совместно с
социально-психологической службой.
3. Формирование сети пятых классов. Ориентация школы на гуманизацию образовательного
процесса, индивидуальный подход к учащимся предполагает возможность изменения и выбора
учениками и родителями образовательного маршрута. При этом условиями изменения выбора
образовательного маршрута является:
- доведение до сведений родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе обучения
образовательных программ и основания для их выбора через систему родительских собраний,
консультаций со школьной администрацией, информационные стенды;
- сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности.
Эта работа проводится в рамках комплексной диагностической программы, реализуемой в
школе, которая включает:
- анализ информации о состоянии здоровья учащихся;
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- изучение образовательных ожиданий родителей, которое проходит в течение учебного года
средствами педагогической диагностики (анкетирование, индивидуальные собеседования с
родителями, родительские собрания);
- учащиеся, успешно окончившие первую ступень обучения, переходят на вторую ступень
обучения.
Информационно – методическое сопровождение
В начальной школе реализуются предметные линии учебников УМК «Перспектива» и
УМК «Школа России», которые представляет собой целостную информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность
учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться системой информационнообразовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения».
Дидактической основой УМК является система деятельностного метода, синтезирующая на
основе методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой
идеи из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности научных
взглядов с традиционной школой.
Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения
и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива» и «Школа России» (проектная деятельность,
работа с информацией, мир деятельности и пр.). Эффективным дополнением учебников являются
рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для
учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со
сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски;
презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для
интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям
учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). Приложение 1.
Основные принципы учебно – методических комплектов
Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а
добывет их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и
принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует
активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей,
общеучебных умений.
Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами
обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических
особенностей развития детей.
Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного
представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире
деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ).
Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику
возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне
(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его
усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального государственного
образовательного стандарта).
Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих
факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы,
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ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм
общения.
Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.
Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта
творческой деятельности.
Специфика и технологии обучения
Основная образовательная программа предусматривает:
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему
кружков, секций, студий и организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и
других педагогических работников;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.

Портрет выпускника начальной школы.
это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования,
достиг уровня элементарной грамотности: сформированности опорных знаний и учебных
умений в области счѐта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи,
умеет пользоваться информационными источниками;
это ученик, который обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать своѐ мнение);
это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности,
умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться
информационными источниками;
это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся, умеющий
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и
поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных
местах;
это ученик, который уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за
свои поступки перед семьей, школой;
это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных
дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе
организации жизнедеятельности в классе и школе;
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это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим
людям, животным, природе;
это ученик любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и
заинтересованно познающий мир
это ученик, который соблюдает правила здорового образа жизни, стремится стать сильным,
быстрым, ловким и закаленным.
это ученик, способный успешно обучаться в средней и основной школе школе.

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы.
Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов
образования:
личностных результатов — 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;
метапредметных результатов — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметных результатов — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учебных
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их
освоения, возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на
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отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся
в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих
установок,
развитие
интереса,
формирование
определѐнных
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник
научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора
данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной
ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается
система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим
большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки,
или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка
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освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного
предмета (выделяются курсивом). Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка
достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации, частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся»;
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
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планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия.
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
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Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном
и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
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самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
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произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а
что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнѐра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций
всех участников;
с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом.
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
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информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
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соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных.
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию;
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
Выпускник получит возможность научиться:
рисовать изображения на графическом планшете.
Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида.
Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация).
ИКТ-компетентности обучающихся получат более широкое развитие по мере реализации
программы информатизации в ОУ: расширения информационно-технической базы, приобретение
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достаточного количества ПК для педагогов и обучающихся, подключение к интернету кабинетов
начальной школы, повышения информационной грамотности учителей
Предметные результаты.
Русский язык.
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять
написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени
образования.
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Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник
получит
возможность
научиться
проводить
фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение;
определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
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Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;анализировать и корректировать тексты с
нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
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корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития
и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию
в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый
вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
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удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать
вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет 1, определяющие отношение
автора к герою, событию;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся
в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение
слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе
свой активный словарный запас;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с
содержанием текста);
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или
выборочного);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
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отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного
произведения;
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;
высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное
суждение примерами из текста;
делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.

Круг детского чтения
Выпускник научится:
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;
·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
·писать отзыв о прочитанной книге;
·работать с тематическим каталогом;
·работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);
·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
·читать по ролям литературное произведение;
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
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·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
·создавать иллюстрации по содержанию произведения;
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый
ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесѐт
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено
общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнѐрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
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·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
·составлять краткую характеристику персонажа;
·кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию;
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
·читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
·заполнять простую анкету.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
·отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
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·уточнять написание слова по словарю;
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
·различать коммуникативные типы предложений по интонации;
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
·соблюдать интонацию перечисления;
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
·читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать простые словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
·оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
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·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
·получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами
важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
·выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
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· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и
Числом 1);
· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,
со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять действия с величинами;
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки
и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
· измерять длину отрезка;
·вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
32

Работа с информацией
Выпускник научится:
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений
о числах, величинах,
геометрических фигурах;
·читать несложные готовые таблицы;
·заполнять несложные готовые таблицы;
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
·читать несложные готовые круговые диаграммы;
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и »,
«если то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»);
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию
с помощью таблиц и диаграмм;
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить своѐ место в ближайшем окружении;
·получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом
и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
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·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
·использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
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·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;
·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию,
на карте России Москву, свой регион и его главный город;
·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
·определять общую

цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения,
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договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие;
развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально
творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания
и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций
в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях,
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
·воплощать
художественно-образное
содержание
и
интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
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· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
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искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной
и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций
в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
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·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к
ним средствами художественного образного языка;
·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
·высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
·моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
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Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих куль
тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы,
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приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное
и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных
промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
·уважительно относиться к труду людей;
·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их;
·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
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Выпускник научится:
·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развѐрток;
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской
задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать,
читать информацию, выполнять задания;
·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и
презентаций.
Физическая культура
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В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
Обучающиеся:
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;
·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

упражнений,

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во
время выполнения физических упражнений;
·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения;
·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств;
·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
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закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное
развитие;
·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия
с игроками;
·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
·выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и
брусья, напольное гимнастическое бревно);
·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и
объѐма);
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·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
·плавать, в том числе спортивными способами;
·выполнять передвижения на лыжах.
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1.3 Cистема оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Пояснительная записка.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации Требований ФГОС 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. В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки,
еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
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.
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.
Особенности системы оценки:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
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использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Задачи:
определить уровень учебных достижений учащихся на основе системы ожидаемых
результатов;
выявить соответствие результатов обучения ожидаемым (запланированным) результатам,
зафиксированным в стандартах образования и учебных программах;
инициировать коррекционную работу по устранению пробелов в знаниях, умениях, по
развитию компетенций учащихся;
создать
комплект измерителей учебных достижений учащихся для проведения
различных видов контроля по каждому учебному предмету;
повысить мотивацию учащихся к учению, самостоятельной деятельности, их к
повседневной систематической работе;
способствовать развитию критического мышления и способностей к самооценке как
основы успешности ученика;
отслеживать динамику роста учебных достижений на основе внутреннего и внешнего
контроля.
Отличие понятий «оценка» и «отметка» заключается в следующем:
Оценка −
Отметка −
это словесная характеристика
это фиксация результата оценивания в виде знака
результатов действий («молодец»,
из принятой системы (цифровой балл в любой
«оригинально», «а вот здесь неточно,
шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы).
потому что…»).
Оценка
может быть максимально
Главная задача отметки - установить уровень
разнообразной,
вариативной
в (степень) усвоения школьником единообразной
зависимости от задач каждой из государственной программы, образовательного
образовательных
ступеней. стандарта.
Она
должна
быть
проста
в
Оценка всегда направлена "вовнутрь", в использовании,
понятна
всем
субъектам
личность
школьника.
Оценка образовательного
пространства.
эмоциональна.
Отметка обращена вовне, в социум. Она
подчеркнуто формализована.
Виды контроля:
стартовый, текущий, промежуточный и итоговый.
Периодичность контроля:
Планируемые
результаты
личностные
метапредметные
предметные

стартовый

текущий

промежуточный

итоговый

Сентябрь
с 1 по 4 класс
Сентябрь
с 1 по 4 класс
Сентябрь
со 2 по 4 класс

-

Раз в полгода
с 1 по 4 класс
Раз в полгода
с 1 по 4 класс
Раз в полгода
с 1 по 4 класс

Май
с 1 по 4 класс
Апрель - май
с 1 по 4 класс
Апрель – май
с 1 по 4 класс

По четвертям
с 1 по 4 класс
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Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам, представленных в обязательной части
базисного учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
ФГОС задает уровневый характер планируемых предметных результатов:
1 уровень – система основополагающих элементов научного знания («опорные знания»);
2 уровень - опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению («умение решать учебнопрактические задачи»).
Предметные результаты включают
-систему основополагающих научных знаний (предметных знаний)
-систему формирования предметных действий, которые направлены на применение
знаний, их преобразования и получение нового знания.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Оценка
предметных
результатов
может
производиться
как
в
ходе
неперсонифицированных (анонимных) процедур (для оценки эффективности
деятельности образовательного учреждения), так и в ходе персонифицированных
процедур (с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности).
Для проведения итоговых работ во 2-4 классах используются итоговые работы по
русскому языку, математике, литературному чтению и итоговая комплексная работа на
межпредметной основе.
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Результаты накопленной оценки, полученной как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе итоговых проверочных работ, фиксируются, в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
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,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
специалистами,
не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
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Мониторинг личностных результатов обучающихся МБОУ «СОШ №90»
Типы
результатов

Личностные:
образователь
ные,
социокультур
ные
результаты и
эффекты

Показатели и
критерии
результативно
сти

Мониторинг условий,
обеспечивающих
достижение
показателей
результативности

Ответственная
позиция,
инструменты
мониторинга

Формы
мониторинга

Критерии
результативности

Направления мониторинга обеспечивающих условий

Внешние

Результаты по
мероприятиям:
олимпиады, фестивали,
конкурсы, спортивные
мероприятия,
соревнования
муниципального,
регионального,
всероссийского,
международного
уровней
Неперсонифицированн
ые формы мониторинга
Проведение
мероприятий в рамках
Проведение других
городских
образовательных
событий для детей и
педагогов
Региональные и
муниципальные
мониторинги

Наличие портфолио
обучающихся для
обеспечения
возможности
продолжения
образования в соотв.
с инд. целями
Количество
городских
образовательных
событий для детей и
педагогов,
организованных ОУ

Внутришколь
ные

Школьные
мероприятия на основе
проектов.

Анализ планов
воспит. работы
Инициативность,
групповые и
командные формы
работы,

Проведение других
городских
образовательных
событий для детей и
педагогов

Анализ
организации
самостоятельной
работы ,
доп.образования.

Охват учащихся
Количество
победителей
Использование
заданий,
направленных на
достижение
личностных
результатов
Оптимальность
нагрузки, доля в
структуре заданий
Дифференцированны
й и индив. подход
Использование
информ. технологий
Использование
проектно-иссл. форм
работы, групповых ,
командных форм.
Эффективность
методик, форм
занятий

Обеспечение

Педагогическое
обеспечение
1. Повышение
квалификации по
направлениям:
-эффективные способы
работы
- информационные
технологии
2. Методические
разработки педагогов по
темам:
- работа уч-ся по
алгоритму самооценки
Управленческое
обеспечение
1. программы
- Программа духовнонравственного воспитания
-Программа формирования
метапредметных
результатов
- Программа
«Здоровьесбережение»
- проекты и исследования
по тематике
здоровьесбережения
2. создание рабочих групп
по темам …
3. планирование вопросов
для административного
контроля
Ресурсное обеспечение
1. Наличие показателей в
системе стимулированиях
за качество учебных
результатов
2. Материальная база,
учебники и др
3. Сетевое
взаимодействие,
привлечение специалистов
4. Моральное
стимулирование
5. Состав экспертов и
консультантов
Информационное
обеспечение
1. обратная связь:
мнение и оценка
обучающихся, мнение и
оценка внешних
участников
мнение и оценка родителей
мнение и оценка
представителей внешних
организаций
2. Информация на сайте
школы

Кто проводит
(ответственные)

МО Учителяпредметники
-Карта анализа урока,
занятия,
мероприятия,
кружков
Таблицы личностных
результатов
Портфолио уч-ся
Завучи
-Карта анализа урока,
занятия,
мероприятия
Классные
руководители:
систематическое
анкетирование и др.
Карта наблюдения на
уроке, занятии,
мероприятии.
Ответственный за сайт
анкетирование
участников

МО Учителяпредметники
-Карта анализа урока,
занятия, мероприятия,
кружков
Таблицы личностных
результатов
Портфолио уч-ся
Завучи
-Карта анализа урока,
занятия, мероприятия
Классные
руководители:
систематическое
анкетирование и др.
Карта наблюдения на
уроке, занятии,
мероприятии.
Ответственный за сайт
Руководители
направлений
программы гумм. сопря и форума:
анкетирование
участников
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Таблица мониторинга предметных и метапредметных обучающихся
МБОУ «СОШ №90»
Типы
результатов

Предметные,
метапредметные:
учебные
результаты

Формы
мониторинга
и
показатели
результатив
ности

Мониторинг условий,
обеспечивающий
достижение
показателей
результативности
Критерии
результативности для
гимназии

Ответственная позиция

Направления
мониторинга
обеспечивающих
условий (в том числе,
программы)

Педагогическое обеспечение

Внутри
школьные

Итоговая аттестация1 раз в год:
контрольные работы,
диктанты,
региональный
мониторинг,
муниципальный
мониторинг
компетентностные
задания
Входные
контрольные работы,
(сентябрь)
Итоговые
контрольные работы
(в конце четверти,
год)
-Компетентностные
работы,
тематич.проверочные,
-административные
проверочные работы
(по плану)
Практические
лабораторные работы

отсутствие
неуспевающих
качество не ниже
среднегородского,
место в рейтинге
(муниципальный,
областной
уровни),
отсутствие

1. Повышение
квалификации по
направлениям:
-эффективные
формализованные способы
работы
- информационные и др.
технологии,
деятельностный подход
2.
Методические
разработки педагогов по
темам:
-эффективные
формализованные способы
работы
информационные
технологии
-освоение новой системы
оценивания работ
-ведение
таблицы
предметных результатов
-разработка
компетентностных заданий

Эффективность
отработки навыковых
результатов, в т.ч. в
организации
самостоятельной
работы на уроке
-Эффективность
отработки навыковых
результатов
оптимальность
нагрузки,
-доля в
структуре заданий
Дифференцированный
и индив. подход
Использование
информ. технологий
Эффективность
методик,
форм
занятий

Ресурсное обеспечение

Наличие показателей в
системе стимулированиях
за
качество
учебных
результатов
2.
материальная база,
учебники, ЦОР и др.
3. сетевое взаимодействие,
привлечение специалистов
4.
моральное
стимулирование
Ресурсное обеспечение

1.
Информирование
родителей
2. Информация на сайте
гимназии
3. Отчетность
4. Размещение на сайте
гимназии материалов
и тренажеров для самост.
работы
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Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
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 и т. д.
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 учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования. При этом итоговая оценка ограничивается
контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
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Формы и методы контроля и оценки знаний и учебных достижений
обучающихся.
Методы контроля

Наблюдение, письменные и
графические
работы,
диктанты,
сочинения,
решение и составление
задач, тестирование.

Задачи
Стартовый контроль.

Оценка

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

Уровневая:
- высокий уровень готовности к учебной
деятельности;
- средний уровень готовности к учебной
деятельности;
- ниже среднего;
- низкий уровень готовности к
учебной деятельности.
Текущий (тематический) контроль.
Наблюдение, устный опрос,
Установление обратной связи;
Оценка
складывается
из:
практические
и диагностирование
хода 1) индивидуального наблюдения за
лабораторные
работы, дидактического
процесса, работой учащегося: внимательность при
работа в тетрадях на выявление динамики последнего, объяснении материала, активность и
печатной
основе, сопоставление
реально творческий подход к работе на уроке,
дидактические
карточки, достигнутых на отдельных этапах отношение к изучению того или иного
средства
ИКТ, результатов с планируемыми; материала и к учѐбе в целом и т. д.;
тестирование, портфолио, стимулирование учебного труда 2) показателей полноты и глубины
творческие
работы, учащихся;
своевременное усвоения материала, умения применять
экзамены,
проектные выявление пробелов в усвоении полученные знания в практической
работы.
материала для повышения общей деятельности
и
нестандартных
продуктивности учебного труда.
ситуациях, которые оцениваются по
общепринятой четырѐх - балльной
шкале. Исключение - ученики 1 классов
– словесная оценка.
Итоговый контроль
(может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела или целого предмета).
Наблюдение, устный опрос,
Систематизация и обобщение
Оценка
складывается
из:
средства
ИКТ, учебного материала.
1) индивидуального наблюдения за
тестирование, портфолио,
работой учащегося: внимательность при
творческие
работы,
объяснении материала, активность и
проектные работы.
творческий подход к работе на уроке,
отношение к изучению того или иного
материала и к учѐбе в целом и т. д.;
2) показателей полноты и глубины
усвоения материала, умения применять
полученные знания в практической
деятельности
и
нестандартных
ситуациях, которые оцениваются по
общепринятой четырѐх-балльной шкале.
Комплексная проверка.
Комплексное
Диагностирование
качества
Тест успешности (с открытой формой
тестирование
(тест реализации
межпредметных вопросов) оценивается по уровням:
обученности),
тесты связей.
Оценка
личностных высокий, средний, ниже среднего,
успешности, аутентичное достижений и образовательных низкий.
оценивание
(презентация результатов
равнозначна
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портфолио).

–
–
–
–
–
–
–

–

понятиям «подлинная оценка»,
или
«оценивание
реальных
Портфолио оценивается целиком на
результатов». Оказание помощи основании
критериев,
учащимся
в
развитии
их сформулированных
педагогом
и
способностей
анализировать учащимися
собственную
деятельность,
пересматривать еѐ и проявлять
инициативу
в
достижении
личных результатов

С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы
оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.
- метод наблюдения – метод сбора первичной информации путем
непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей
какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации
результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений),
в которых в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «+»).
В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при
наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке
сформированности данного аспекта деятельности у всего класса).
Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.).
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его
фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо
одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение
может вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций
непосредственного участника деятельности.
Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно
применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии
различных навыков
Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в
развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения
и фиксации следующих аспектов:
приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение
узнавать знакомое).
понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать
изученное).
применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных
целях).
анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).
синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).
оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных
критериев, стандартов, условий).
диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение
и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая
возможность существование иной точки зрения).
метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс,
задумываться о процессе познания).
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Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты
формирования социальных навыков:
способность принимать ответственность;
способность уважать других;
умение сотрудничать;
умение участвовать в выработке общего решения;
способность разрешать конфликты;
способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе.
Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков:
слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию);
говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и
большой группе); чтения (способность читать для удовольствия и для получения
информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать
краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут
одновременно выступать и в качестве обучающего средства.
Например, при формировании навыков работы в группе можно предложить учащимся в
ходе групповой работы совместно заполнить такой лист наблюдений (листы наблюдений
разрабатываются ОУ) про каждого из участников групповой работы:
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ

№
п.п Ф. И. уч-ся

1.

Чередует
говорение
и
слушание.

Задает
уместные
вопросы.

ДАТА:

Говорит Пытается полно отвечать на
по теме. замечания и вопросы товарищей по
работе.

Иванов П.
Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи
параллельно.
Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так
для отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную
презентацию одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист
наблюдений:
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ

ДАТА:

ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Иванов П.
наглядно передает содержание и структуру сообщения
выбирает доступное содержание
выбирает удачную форму подачи информации, помогающую понять смысл
сообщения
привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, уместных устных реплик и
тона
использует специальные слова и выражения
использует разнообразные предложения и словосочетания, которые оживляют речь
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Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности следующих
навыков поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией:
умение формулировать вопрос, ставить проблему;
умение вести наблюдение;
умение спланировать работу,
умение спланировать время;
умение собрать данные;
умение зафиксировать данные;
умение упорядочить и организовать данные;
умение проинтерпретировать данные;
умение представить результаты или подготовленный продукт.
Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно
пользоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно
увидеть как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и
индивидуальный прогресс ребенка.
Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на
основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной
для него системе. Целесообразно в этих целях использовать различные ИКТ, средства и
программное обеспечение.
- метод оценивание процесса выполнения - представляет собой целенаправленное
оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных
условий выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно
трудоемкий метод, который ведется с помощью аудио и видеозаписей, письменной
фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании
сформированности важнейших навыков совместной работы, исследовательских навыков и
т.п. В отличие от наблюдения, являющегося субъективным методом, основанным на
экспертной оценке, этот метод более объективен.
Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свободном
ответе, представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность.
Обычно он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется
для дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов.
Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно
условно назвать как открытый ответ. Он представляет собой, как правило, письменный
ответ, который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения.
Обычно этот метод также используется для дифференцированной оценки отдельных
аспектов достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть
использован и для интегральной оценки.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
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реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в
который входят: листы-разделители с названиями разделов
(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций;
шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки
сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
разделы Портфолио: «Портрет», «Рабочие материалы», «Коллектор», «Достижения»
(являются общепринятой моделью в педагогической практике);
учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Примерные разделы рабочего Портфолио:
Страницы раздела «Портрет»
Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
Место для фото (или автопортрета)
Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес ____________________
Моя семья _____________________
Нарисуй портрет своей семьи
Родословное дерево
Чем я люблю заниматься
Я ученик
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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
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Рисунок или пример

Моя учеба

Год

200…/200…
4 четверть

3 четверть

2 четверть

1четверть

Учебный год

Год

4 четверть

3 четверть

2 четверть

Предмет
наименование

1четверть

Учебный год 200 …/200…

Я читаю.
Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
Мой распорядок дня
Я и мои друзья
Страницы раздела «Коллектор»
Правила поведения в школе
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
План – памятка Решения задачи
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
Памятка: Правила общения
Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические
работы.
Страницы раздела «Мои достижения»
Моя лучшая работа
Задание, которое мне больше всего понравилось
Я прочитал ……. книг.
Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
Что я теперь умею, чего не умел раньше?
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Мои цели и планы на следующий учебный год:
Чему я еще хочу научиться?
Какие книги прочитать?
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
Мои проекты
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) и др.
Одной из моделей оценки личностных достижений и образовательных результатов
учащихся можно назвать методику "Сундук регалий". "Сундук" составляют сами
учащиеся, помещая туда все свои достижения, отмеченные какими - либо документами
или иным способом за предшествующие годы обучения.
Тетрадь – паспорт.
Тетрадь-паспорт представляет сборник таблиц с разделами «Хочу», «Могу»,
«Есть» и т.д., в которых ученик, начиная с 1-го класса, пытается проанализировать свои
желания, возможности, реальные знания и умения по каждому предмету. В этих тетрадях
в разделах «Надо» и «Есть» делают свои записи- характеристики учителя. Важнейшим
аналитическим материалом становятся ответы учащихся в разделах «Хочу», «Могу», «Не
могу», «Должно быть».
Анализ подобных материалов позволяет учителям увидеть сферу интересов
учеников, их возможность оценить свои умения и навыки, убеждает в необходимости
определенного учета и анализа достижений каждого ученика, особенно в тех классах, где
необходимо отслеживание изменений, происходящих с детьми. В результате такого учета
индивидуальности каждого ребенка стало возможно:
проследить личные победы и неудачи в усвоении каждым ребенком учебного
материала;
увидеть работу каждого ученика и каждого учителя над формированием специальных
знаний и умений;
проследить совместно с руководителями секций и кружков динамику изменений в
сфере интересов учеников;
вносить соответствующие коррективы в учебные планы и программы;
разрабатывать разнообразные тестовые задания;
соотносить данные педагогической и психологической диагностики, с результатами
наблюдений, сделанных в образовательном процессе.
Все рассмотренные модели позволяют включать оценочную деятельность в
содержание обучения, помогают ученикам оценивать и регулировать познавательную
деятельность, способствуют изменению стиля педагогической деятельности учителя,
создают условия сотрудничества учащихся с одноклассниками и преподавателями,
формируют у них адекватную самооценку.
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Формы контроля и учета достижений обучающихся.
Обязательные формы и
Иные формы учета достижений
методы контроля
текущая аттестация
итоговая (четверть, урочная деятельность внеурочная
год) аттестация
деятельность
- устный опрос
-диагности-ческая
- анализ динамики
- участие в выставках,
- письменная
конт-рольная работа текущей успеваемости конкурсах,
- самостоятельная работа - диктанты
соревнованиях
- диктанты
- изложение
- активность в
-контрольное списывание -контроль техники
проектах и
- тестовые задания
чтения
программах
- графическая работа
внеурочной
- изложение
деятельности
- доклад
- творческий отчет
- творческая работа
- портфолио
- посещение уроков по
- анализ психолого-педагогических
программам наблюдения
исследований

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

Контрольные работы

+
+
+

Примеры учебных задач

+
+

Математические модели

+
+

+
+

Иллюстрации по темам

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

Результат самоанализа и
рефлексии

+

Устные ответы

+
+
+

Продукты
самостоятельного
творчества
физических
Комплекс
упражнений

+
+

достижений обучающихся

+

Результаты
исследовательских
проектов
Фото-видео, аудиозаписи,

Сочинения

+

Дневники наблюдений

Изложение

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Предметы
эстетического цикла
Технология
Физкультура
Иностранный язык

Диктант

Предметы

Творческие работы

Виды работ, подлежащие оцениванию (для портфолио)

+

+

+
+

+
+
+

Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
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тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания
– знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Соответствие качества уровневого усвоения материала
отметкам в 5 –балльной системе.
Качество усвоения предметных знаний
Отметка в 5- балльной системе
85% - 100%
«5»
65% - 84%
«4»
40% - 64%
«3»
меньше 40%
«2»
Итоговая оценка выпускника
и еѐ использование при переходе из начальной школы восновную.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
Итоговая оценка за курс начальной школы это характеристика достижений ученика,
которая создаѐтся на основании трѐх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»
совокупность всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной метапредметной диагностической работы (уровень предметных и
метапредметных действий).
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной
образовательной организации. В случае если для проведения итоговых работ используется
единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной
формой оценки деятельности образовательной организации начального общего
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образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и
овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
На основе трѐх этих показателей педагогами формулируется один из трѐх
возможных выводов-оценок результатов по предметам и универсальным учебным
действиям:
Вывод-оценка
Показатели
(о возможности продолжения
Комплексная оценка
Итоговые работы
образования в основной школе) (данные «Портфеля
(русский язык, математика
достижений»)
и комплексная работа)
1. Не овладел опорной системой
Не зафиксировано
Правильно выполнено
знаний и необходимыми
достижение планируемых
менее 40% заданий
учебными действиями
результатов по всем разделам необходимого (базового)
образовательной программы
уровня
(предметные,
метапредметные, личностные
результаты)
2.Овладел опорной системой
Достижение планируемых
Правильно не менее 40%
знаний и необходимыми
результатов по всем
заданий необходимого
учебными действиями, способен
основным разделам
(базового) уровня
использовать их для решения
образовательной программы
простых стандартных задач
как минимум с оценкой
«зачтено»/«нормально»
3. Овладел опорной системой
Достижение планируемых
Правильно не менее 65%
знаний на уровне осознанного
результатов НЕ менее чем по заданий необходимого
применения учебных действий, в половине разделов
(базового) уровня и не
образовательной программы
менее 40% от
том числе при решении
с оценкой «хорошо» или
максимального балла за
нестандартных задач
«отлично»
выполнение заданий
повышенного уровня
Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается
педагогами на основании динамики и в пользу ученика.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учѐтом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
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условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного
образовательного учреждения.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания
и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной
самооценке.

63

2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержательный раздел определяетобщее содержание начального
общегообразования и включает следующие программы, ориентированные на
достижениеличностных, предметных и метапредметных результатов:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;
программы отдельныхучебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
прграмму духовно – нравственного азвития, воспитанияобучающихся на ступени
начального общего образования;
программу формированияэкологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
программу коррекционной работы.
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации
развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность
к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.
При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий
Программа формирования универсальных учебных действий
для начального общего образования:
Устанавливает ценностные ориентиры.

Определяет понятия, фунцции, состав и
характеристики УУД младших школьников.

Выявляет связь УУД с содержанием учебных
предметов.

Определяет условия, обеспечиващие
преемственность формирования у обчающихся
УУД при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.

64

1.
2.
3.
4.
5.

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующий
раздел
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры начального образования;
- показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
- выявить в содержании предметных линий УМК «Перспектива» универсальные учебные
действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
Описание ценностных ориентиров.
Характеристики УУД и планируемые результаты.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
Описание ценностных ориентиров содержания начального образования
Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению,
познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к
обновлению компетенций».
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются
Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями
о современном выпускнике начальной школы.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий, отказа от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
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-

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе; готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичности к
своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственности за их
результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей;
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества
в пределах своих возможностей.
Ценностные
ориентиры
формирования
УУД
определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.
Это ученик:
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Характеристики УУД и планируемые результаты.
В Стандарте содержится
характеристика личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учѐбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и
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оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности
обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом
возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия».
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного
содержания.
Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:
личностный
регулятивный (включающий также действия саморегуляции),
познавательный
коммуникативный
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных
условий;
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рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Коммуникативные 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;
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управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы:
внутренняя позиция обучающегося,
адекватная мотивация учебной деятельности (включая учебные и познавательные
мотивы)
ориентация на моральные нормы и их выполнение
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая:
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу
планировать реализацию учебной цели и задачи (в том числе во внутреннем плане)
контролировать и оценивать свои действия
вносить соответствующие коррективы в выполнение своих действий
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся:
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты
использовать знаково-символические средства
овладеют действием моделирования
овладеют широким спектром логических действий и операций (включая общие
приѐмы решения задач)
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения:
учитывать позицию собеседника (партнѐра)
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками
адекватно воспринимать и передавать информацию
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты(повышенный уровень)
Характеристика
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1 класс

Класс

результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в
начальной школе.
Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам, любовь
к родителям.
3. Освоить роли
ученика; формирование
интереса (мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм.
5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного поведения
в школе, дома, на улице,
в общественных местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7. Адекватно
воспринимать оценку
учителя

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
5. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

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

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

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм.
6. Внимательно относиться к собственным
переживаниям, вызванным восприятием
природы, произведения
искусства.
7. Признавать
собственные ошибки.
8. Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой
еѐ товарищами,
учителем

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить
выполненное задание с
образцом, предложенным
учителем.
6. Использовать в работе
простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего задания
по следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

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

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Выслушивать
партнера,
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в
паре.
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3 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,«справедливость»,
«желание понимать друг
друга», «понимать
позицию другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость к
обычаям и традициям
других народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей.
5. Выполнять основные
правила бережного
отношения к природе,
правила здорового
образа жизни на основе
знаний об организме
человека.
6. Сопоставлять самооценку собственной
деятельности с оценкой
ее товарищами,
учителем.

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

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

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

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

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения,
корректировать работу по
ходу его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания;
планировать свою работу
по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать еѐ,
представлять
информацию на основе
схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развѐрнутом виде.

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Формулировать
соб-ственное мнение
и по-зицию; задавать
вопросы, уточняя
непонятое в
высказывании
собеседника;
отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргу-ментировать
свою точ-ку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
5. Участвовать в
работе группы:
распределять
обязанности,
планировать свою
часть работы;
задавать вопросы,
уточняя план
действий; выполнять
свою часть
обязанностей,
учитывая общий
план действий и
конечную цель;
осуществлять само-,
74
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно исполь-

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов УМК
Формирование УУД на основе образовательных ресурсов УМК
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
Особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные
предметы,
как
«Литературное
чтение»,
«Математика»,
«Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например,
звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка
создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки
ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
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самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.
Изучение иностранного языка способствует:
общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
Учебный предмет «Математика» на ступени начального общего образования
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия
планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и
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результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования
знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика
для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его
социализации.
Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения
своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории
семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека
с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение
предмета
«Окружающий
мир»
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
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известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
Учебный
предмет
«Музыка»
обеспечивает
формирование
личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические
и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
Учебный предмет «Изобразительное искусство».
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных,
познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.
Учебный предмет «Технология».
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлена:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
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заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование, обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
развитие планирующей и регулирующей функции речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации,
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к
состоянию неполного знания и другим аспектам.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;
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освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении
ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
80

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании
и организации
образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается
в тематическом планировании, технологических картах.
5.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД.
Смысловые
акценты УУД
Личностные

Регулятивные

Познавательные
общеучебные

Познавательные
логические

Коммуникативные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
Жизненное само- НравственноСмысло
НравственноОпределение.
этическая
Образование.
этическая
ориентация.
ориентация.
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.).
Моделирование
Смысловое
Моделирование, Широкий
(перевод устной чтение,
выбор наиболее спектр
речи
в произвольные и эффективных
источников
письменную).
осознанные
способов
информации
устные
и решения задач.
письменные
высказывания.
Формулирование личных, языковых, Анализ,
синтез,
сравнение,
нравственных
проблем. группировка,
причинноСамостоятельное создание способов следственные связи, логические
решения проблем поискового и рассуждения,
доказательства,
творческого характера.
практические действия.
Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
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Формирование некоторых личностных результатов средствами разных учебных
предметов УМК «Перспектива» и «Школа России».
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Перспектива» и «Школа России» направлены на достижение следующих личностных
результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности,
формирование
ценности
многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4
класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию
тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Родная страна», « Мы – семья
народов России», «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край —
часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Россия на
карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают
знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Жизнь дана на добрые дела»,
«Чудеса случаются», «Край родной, навек любимый», «Люблю природу русскую»,
«Картины русской природы», «Из русской классической литературы», «О Родине, о
подвигах, о славе», и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в
своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, узнают
о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д.
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова,
К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю.
Лермонтова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте,
образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей
малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и
культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о современных
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достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом
культурном наследии страны (например, о годах жизни известных людей, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир
большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и
немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине,
Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких,
английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей
страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех
модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы
вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается
целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Перспектива» и «Школа России» направлены на достижение
следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира,
литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы
основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему
конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока
представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает
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-

ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого
урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются
умения
сначала
понимать и принимать
познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя»,
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или
раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего
школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или
создаются проблемные ситуации.
В курсе «Учусь учиться» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
дополнить модель;
выполнить по алгоритму;
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении
заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются задания творческого характера, старинные задачи,
задания на смекалку, практические задания и др.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
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окружающему миру, технологии, иностранным
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

языкам,

информатики,

которые
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Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную
деятельность.
Оценивание результатов сформированности УУД через внеурочную деятельность осуществляется с помощью создания портфолио, творческих
отчетов, наблюдения, анкетирования.
Направления

Формы
личностные

УУД
коммуникативные

регулятивные

познавательные

Спортивнооздоровительное

-занятия в спортивных
секциях, кружках
-соревнования
-тренинги
-совместные
мероприятия с
родителями

Сохранение и
укрепление здоровья,
улучшения
физического развития
обучающихся.

Усвоение системы
норм и правил
межличностного
общения.

Приобщение к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом.

Формирование основ
здорового образа
жизни

Научнопознавательное

-конференции
-олимпиады
-фестивали
-исследования
-проектная
деятельность
-проведение опытов
-наблюдения

Приобретение
школьником
социальных знаний
Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности.

Усвоение системы
норм и правил
межличностного
общения.

Формирование научной
картины мира как
продукта творческой
предметнопреобразующей
деятельности человека.

Патриотическое

индивидуальные
беседы
-встречи
-просмотр и
обсуждение фильмов
-чтение литературных

Формирование
высокого
патриотического
сознания, верности
Отечеству, готовности
к выполнению

Усвоение системы
норм и правил
межличностного
общения

Умение
взаимодействовать
со взрослым и со
сверстниками в
деятельности
готовность к
преодолению
трудностей,
формирование
установки на поиск
способов
разрешения
трудностей.
Получение
опыта
самостоятельного
социального
действия,
воспитание
толерантности

Первоначальные
сведения о
патриотизме,
любви к Родине.
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произведений
-экскурсии

конституционных
обязанностей.

Художественноэстетическое

-праздники
-выставки
-спектакли
-концерты
-работа в творческих
группах

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности.

Усвоение системы
норм и правил
межличностного
общения.

Приобретение
социальных знаний
Получение опыта
самостоятельного
социального
действия.

Первоначальные
представления о
светской этике,
изобразительном
искусстве.

Общественнополезная
деятельность

-труд по
самообслуживанию
-продуктивная
деятельность
-изготовление
наглядных пособий,
подарков.

Приобретение
школьником
социальных знаний.

Усвоение системы
норм и правил
межличностного
общения.

Получение опыта
самостоятельного
социального
действия.

Приобретение новых
знаний в ходе
индивидуальной
работы и совместной
деятельности.
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Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий.
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
соответствие свойств универсальных действий заранее
заданным требованиям.
Критерии оценивания осуществляются на основе наблюдения, собеседования, анкетирования с помощью методики параметров предложенных
П.Я. Гальпериным (2002)
Личностные УУД
Личностные:
Критерии сформированности
Самоопределение

Самооценка

Смыслообразование

Нравственно-этическая
ориентация

- положительное отношение к школе;
- чувство необходимости учения;
- предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;
- адекватное содержательное представление о школе;
- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,
- предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки)
- широта диапазона оценок;
- обобщенность категорий оценок;
- представленность в Я-концепции социальной роли ученика;
- адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;
- осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;
- осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и хороший ученик;
- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием,
старанием
- сформированность познавательных мотивов – интерес к новому;
- интерес к способу решения и общему способу действия;
- сформированность социальных мотивов;
– стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность, быть полезным обществу;
- сформированность учебных мотивов;
- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений;
- установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью.
Ориентировка на моральную норму (справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости) через взаимопомощь после
уроков.
Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как более серьезное и недопустимое.
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Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы.
Учет мотивов субъекта при нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма.
Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных норм.
Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения уровня развития моральных суждений.
Критерии для определения сформированности регулятивных УУД (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,

оценка, саморегуляция)
Критерии сформированности

классы
1-необходимый уровень

Определять и формулировать цель
деятельности
Составлять план действий по
решению проблемы (задачи)

Учиться определять цель
деятельности на уроке с
помощью учителя.
Проговаривать
последовательность действий
на уроке.
Учиться высказывать своѐ
предположение (версию)

Осуществлять действия по
реализации плана

Учиться работать по
предложенному плану

2-необходимый
(для 1 кл.- повышенный)
Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно.
Учиться совместно с учителем
обнаруживать и формулировать
учебную проблему совместно с
учителем.
Учиться планировать учебную
деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться
предлагать способ еѐ проверки

Работая по предложенному плану,
использовать необходимые средства
(учебник, простейшие приборы и
инструменты)

3- 4 –необходимый
(для 2кл.- повышенный)
Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно, искать
средства еѐ осуществления.
Самостоятельно формулировать
цели урока после
предварительного обсуждения.
Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с учителем.
Составлять план выполнения
задач, решения проблем
творческого и поискового
характера совместно с учителем
Работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя
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Соотносить результат своей
деятельности с целью и оценивать
его

Повышенный уровень
3-4 класса
(для 5–6 класса –это
необходимый
уровень)

Учиться совместно давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на
уроке.
Учиться отличать верно
выполненное задание от
неверного.

Определять успешность выполнения В диалоге с учителем учиться
своего задания в диалоге с
вырабатывать критерии оценки и
учителем.
определять степень успешности
выполнения своей работы и
работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
Понимать причины своего
неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации.
1.Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с
помощью учителя. Составлять план выполнения проекта совместно с учителем.
2. Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, средства ИКТ).
3. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам.

Уровни сформированности целеполагания.
Уровни

Показатели сформированности

1. Отсутствие цели

Предъявляемое требование осознается лишь частично.
Включаясь в работу, быстро отвлекается или ведет себя
хаотично. Может принимать лишь простейшие цели (не
предполагающие промежуточные цели-требования).

2. Принятие
практической задачи

Принимает и выполняет только практические задачи (но не
теоретические), в теоретических задачах не ориентируется.

3. Переопределение
Принимает и выполняет только практические задачи, в
познавательной задачи в теоретических задачах не ориентируется.
практическую

Поведенческие индикаторы с сформированности
Плохо различает учебные задачи разного типа;
отсутствует реакция на новизну задачи, не может
выделить промежуточные цели, нуждается в
пооперационном контроле со стоны учителя, не может
ответить на вопросы о том, что он собирается делать
или сделал.
Осознает, что надо делать в процессе решения
практической задачи; в отношении теоретических
задач не может осуществлять целенаправленных
действий.
Осознает, что надо делать и сделал в процессе решения
практической задачи; в отношении теоретических
задач не может осуществлять целенаправленных
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действий.
4. Принятие
познавательной цели

5. Переопределение
практической задачи в
теоретическую
6. Самостоятельная
постановка учебных
целей

Уровни

Принятая познавательная цель сохраняется при
выполнении учебных действий и регулирует весь процесс
их выполнения; четко выполняется требование
познавательной задачи.
Столкнувшись с новой практической задачей,
самостоятельно формулирует познавательную
цель и строит действие в соответствии с ней

Охотно осуществляет решение познавательной задачи,
не изменяя ее (не подменяя практической задачей и не
выходя за ее требования), четко может дать отчет о
своих действиях после принятого решения.
новую практическую задачу объясняет отсутствие
адекватных способов; четко осознает свою цель и
структуру найденного способа.

Самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя
за пределы требований программы.

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная
деятельность приобретает форму активного
исследования способов действия.

Уровни развития контроля.
Показатели сформированности

1. Отсутствие контроля

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает
допущенных ошибок.

2. Контроль на уровне
непроизвольного
внимания

Контроль носит случайный непроизвольный характер,
заметив ошибку, ученик не может обосновать своих
действий.

3. Потенциальный
контроль на уровне
произвольного
внимания
4. Актуальный
контроль на уровне
произвольного

Ученик осознает правило контроля, но одновременное
выполнение учебных действий и контроля затруднено;
ошибки ученик исправляет и объясняет.
В процессе выполнения действия ученик ориентируется на
правило контроля и успешно использует ее в процессе
решения задач, почти не допуская ошибок.

Дополнительный диагностический признак
Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже
по просьбе учителя, некритично относится к
исправленным ошибкам в своих работах и не замечает
ошибок других учеников.
Действуя неосознанно, предугадывает правиль-ное
направление действия; сделанные ошибки исправляет
неуверенно, в малозна-комых действиях ошибки
допускает чаще, чем в знакомых.
В процессе решения задачи контроль затруднен, после
решения ученик может найти и исправить ошибки, в
многократно повторенных действиях ошибок не
допускает.
Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует
процесс решения задачи другими учениками, при
решении новой задачи не может скорректировать
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внимания

правило контроля новым условиям.

5. Потенциальный
рефлексивный
контроль

Решая новую задачу ученик применяет старый
неадекватный способ, с помощью учителя обнаруживает
неадекватность способа и пытается ввести коррективы.

6. Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные
несоответствие усвоенного способа действия и условий
задачи и вносит коррективы.
Уровни развития оценки.

Уровни
1. Отсутствие оценки

Задачи, соответствующие усвоенному способу
выполняются безошибочно. Без помощи учителя не
может обнаружить несоответствие усвоенного способа
действия новым условиям.
Контролирует соответствие выполняемых действий
способу, при изменении условий вносит коррективы в
способ действия до начала решения.

Показатели

Поведенческие индикаторы

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности
в оценке своих действий – ни самостоятельной, ни по
просьбе учителя.

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает
ее некритически (даже в случае явного занижения), не
воспринимает аргументацию оценки; не может оценить
свои силы относительно решения поставленной задачи
Критически относится к отметкам учителя; не может
оценить своих возможностей перед решением новой
задачи и не пытается этого делать; может оценить
действия других учеников.
Свободно и аргументировано оценивает уже решенные
им задачи, пытается оценивать свои возможности в
решении новых задач, часто допускает ошибки,
учитывает лишь внешние признаки задачи, а не ее
структуру, не может этого сделать до решения задачи.
Может с помощью учителя обосновать свою
возможность или невозможность решить стоящую перед
ним задачу, опираясь на анализ известных ему способов
действия; делает это неуверенно, с трудом.

2. Адекватная
Умеет самостоятельно оценить свои действия и
ретроспективная оценка содержательно обосновать правильность или ошибочность
результата, соотнося его со схемой действия.
3. Неадекватная
Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои
прогностическая оценка возможности относительно ее решения, однако при этом
учитывает лишь факт того, знает ли он ее или нет, а не
возможность изменения известных ему способов действия.
4. Потенциально
Приступая к решению новой задачи, может с помощью
адекватная
учителя оценить свои возможности в ее решении, учитывая
прогностическая оценка изменения известных ему способов действий.
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5. Актуально
Приступая к решению новой задачи, может самостоятельно
адекватная
оценить свои возможности в ее решении, учитывая
прогностическая оценка изменения известных способов действия.

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи
свои силы, исходя из четкого осознания усвоенных
способов и их вариаций, а также границ их применения.

Определение сформированности коммуникативных УУД
Уровень развития
общения

Критерии оценивания

потребность в общении со
взрослыми и
сверстниками

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности Речевые
действия, служащие средством коммуникации (передачи информации другим людям), способствуют осознанию и
усвоению отображаемого содержания

владение определенными
вербальными и
невербальными
средствами общения

понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос; согласование
усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, умение
договариваться, находить общее решение

эмоционально позитивное
отношение к процессу
сотрудничества

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной точки зрения; умение
аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; рефлексия своих действий как достаточно полное
отображение предметного содержания и условий осуществляемых действий

ориентация на партнера
по общению
умение
собеседника

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности
оценок или подходов к выбору, способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации
конфликта интересов, способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и
видит, а что нет.
слушать учет разных мнений и умение обосновать собственное, взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения
задания, умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности.
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По окончании начальной школы должны быть сформированы следующие общеучебные познавательные универсальные учебные действия
Критерии
сформированности
Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей
системе знаний и
осознавать необходимость
нового знания.
Делать предварительный
отбор источников
информации для поиска
нового знания.
Добывать новые знания
(информацию) из
различных источников и
разными способами
Перерабатывать
информацию для
получения необходимого
результата, в том числе и
для создания нового
продукта

1-необходимый уровень
Отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
Ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в
словаре).
Находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой
жизненный опыт и
информацию, полученную на
уроке.

Делать выводы в результате
совместной работы всего
класса.
Сравнивать и группировать
предметы.
Находить закономерности в
расположении фигур по
значению одного признака.
Называть последовательность
простых знакомых действий,
находить пропущенное
действие в знакомой
последовательности.

классы
2-необходимый
(для 1 кл.- повышенный)
Понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения
учебной задачи в один шаг.
Понимать, в каких источниках можно
найти необходимую информацию для
решения учебной задачи.
Находить необходимую информацию
как в учебнике, так и в предложенных
учителем словарях и энциклопедиях.

Сравнивать и группировать предметы
по нескольким основаниям.
Находить закономерности в
расположении фигур по значению
двух и более признаков.
Приводить примеры
последовательности действий в быту,
в сказках.
Отличать высказывания от других
предложений, приводить примеры
высказываний, определять истинные и
ложные высказывания.
Наблюдать и делать самостоятельные
выводы.

3- 4 –необходимый
(для 2кл.- повышенный)
Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения
учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем
словарей, энциклопедий, справочников.
Извлекать информацию,
представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и
др.).
Сравнивать и группировать факты и
явления.
Относить объекты к известным
понятиям.
Определять составные части объектов, а
также состав этих составных частей.
Определять причины явлений, событий.
Делать выводы на основе обобщения
знаний.
Решать задачи по аналогии. Строить
аналогичные закономерности.
Создавать модели с выделением
существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственнографической или знаковосимволической форме.
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Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую и
выбирать наиболее
удобную для себя форму

Повышенный уровень
3–4 класса
(для 5–6 класса – это
необхо-димый уровень)

Подробно пересказывать
небольшие тексты, называть их
тему.

Составлять простой план небольшого
текста-повествования.

Представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в том числе с
помощью ИКТ.

1.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из
нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет).
2.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия
простых явлений.
Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил
«если …, то …».
Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта
3.Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ.
Составлять сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде.

Сформированность логических действий отслеживается через различные формы контроля.
Одним из важных познавательных УУД является умение решать задачи.
Компоненты приема
Анализ текста задачи

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач
Содержание компонентов приема
Критерии оценки сформированности приема
выделение и осмысление:
- отдельных слов, терминов, понятий, как житейских,
так и математических,
- грамматических конструкций («если…то», «после
того, как…» и т.д.),
- количественных характеристик объекта, задаваемых

Умение логически рассуждать.
Умение выбирать смысловые единицы текста и
устанавливать отношения между ними.
Умение выделять обобщенные схемы типов отношения
и действий между единицами.
Умение создавать структуры взаимосвязей смысловых
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словами «каждого», «какого-нибудь» и т.д.
восстановление
предметной
ситуации,
описанной в задаче, путем переформулирования,
упрощенного пересказа текста с выделением только
существенной для решения задачи информации;
выделение обобщенного смысла задачи – о
чем говорится в задаче, указание на объект и
величину, которая должна быть найдена (стоимость,
объем, площадь, количество и т.д.).
- умение заменять термины их определениями;
-умение выводить следствия из имеющихся в
условии задачи данных (понятия, процессы,
явления).
анализ условия и требования задачи.
выделение:
а) объектов (предметов, процессов):
- рассмотрение объектов с точки зрения целого и
частей,
- рассмотрение количества объектов и их частей;
б) величин, характеризующих каждый объект;
в) характеристик величин:
- однородные, разнородные,
- числовые значения (данные),
- известные и неизвестные данные,
- изменения данных: изменяются (указание
логического порядка всех изменений), не
изменяются,
- отношения между известными данными величин.
- выделение неизвестных количественных
характеристик величин объекта(ов).

единиц текста (выбор и организация элементов
информации).
Умение выделять формальную структуру задачи.
Умение мыслить свернутыми структурами.
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Перевод текста на язык
математики с помощью
вербальных и невербальных
средств

III. Установление отношений
между данными и вопросом

IV. План решения
V. Осуществление плана
решения

VI. Проверка и оценка
решения задачи

1. Выбрать вид графической модели, адекватной
выделенным смысловым единицам;
2. Выбрать знаково-символические средства для
построения модели;
3. Последовательно перевести каждую смысловую
единицу и структуру их отношений в целом на
знаково-символический язык.
Установление отношений между:
- данными условия,
- данными требования (вопроса),
- данными условия и требованиями задачи.
- определить способ решения задачи;
- выделить содержание способа решения;
- определить последовательность действий.
- выполнение действий;
- запись решения задачи.
Запись решения задачи может осуществляться в виде
последовательных конкретных действий (с
пояснениями и без) и в виде выражения
(развернутого или сокращенного).

1. Умение выражать смысл ситуации различными
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки).
2. Умение выражать структуру задачи разными
средствами.

1.Составление и решение задачи, обратной данной;
2.Установление рациональности способа:
выделение всех способов решения задачи,
сопоставление этих способов по количеству
действий, по сложности вычислений,
выбор наиболее оптимального способа.

1. Умение составлять задачу, обратную данной, и на
основании ее решения сделать вывод о правильности
решения исходной задачи.
2. Умение выбирать, сопоставлять и обосновывать
способы решения.
3. Умение проводить анализ способов решения с точки
зрения их рациональности и экономичности.
4. Умение выбирать обобщенные стратегии решения
задачи.

Умение выполнять операции со знаками и символами,
которыми были обозначены элементы задачи и
отношения между ними.

Важным элементом знаково-символических действий является моделирование.
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Компоненты и критерии оценки сформированности действия моделирования.

Компоненты приема

Содержание компонентов

Критерии оценки сформированности действий

I. Предварительный анализ 1.Семантический анализ текста:
текста задачи
а) отдельных слов, терминов;
б) понимание текста;
в) выделение всех смысловых единиц текста;
г) выделение основных единиц текста;
д) выделение отношения между основными
единицами текста.
II. Перевод текста на
1. Обозначить символом (знаком) каждую основную
знаково-символический
единицу текста.
язык
2. Построить модель отношений между основными
единицами текста, используя выбранные символы.

Понимание текста:
умение перефразировать текст;
умение переформулировать текст;
умение ставить вопросы к тексту.
Умение выделять основные смысловые единицы текста.
Умение устанавливать отношения между основными
единицами текста.
Практическое умение использовать принципы
кодирования: абстрактность, лаконичность, обобщение,
унификация, выделение элементов, несущих основную
смысловую нагрузку, автономность, структурность,
последовательность представления элементов.

III. Построение модели:
Обозначить знаками (символами) последовательно
структуры текста;
каждую единицу текста.
логической схемы анализа. Изобразить знаками (символами) логику анализа
текста.

1) Умение строить схемы, графы, таблицы конкретных
ситуаций, описанных в тексте (число объектов, их
характеристики, тип взаимодействия, особенностей
отношений в ситуации совместного или изолированного
действия).
2) Умение выбирать способ представления объектов
ситуации и связей между ними.
1) Умение воссоздавать тексты и ситуации по модели
(готовой или самостоятельно построенной).

IV. Работа с моделью

1. Выводить новое знание из построенной модели
через:
- соотнесение различных частей структуры модели;
- достраивание модели на основе логического анализа
текста;
- видоизменение (преобразование) модели.
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V. Соотнесение
результатов, полученных
на модели, с заданным
текстом

1. Установление соответствия модели структуре
текста и составляющим ее объектам.

1) Умение составлять задачу, обратную заданной.
2) Умение построить модель обратной задачи.
3) Умение соотносить тексты и модели и выделять их
различия в соответствии с изменениями текста.
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Типовые задачи формирования УУД.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из
информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход
к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструктор задачи, менять некоторые из еѐ условий.
В методическом пособии «Как проектировать УУД в начальной школе»
(авт. А.Г.Асмолов, Москва, Просвещение, 2010) для каждого вида УУД предложены типовые
задачи по способам диагностики уровня их сформированности.
УУД
Личностные

Коммуникативн
ые

Критерии оценивания
сформированности УУД
1. Самоопределение и
смыслообразование
2. Познавательная инициатива
3. Я-концепция и самоотношение
4.Самооценка
5.Учебно-познавательный интерес
1.Учет позиции собеседника
2. Организация сотрудничества,
кооперация
3. Передача информации

Познавательные

1. Логические действия

Регулятивные

1. Принятие задачи, план
выполнения, контроль и коррекция,
оценка, отношение к успеху и
неудаче
2.Внимание и самоконтроль

Типовые диагностические задачи
1. «Беседа о школе» (Т.А.Нежнева,
Д.Б.Эльконин, А.Л.Вагнер).
2.Проба «незавершенная сказка».
3. «Кто Я? (М.Куна).
4. Опросник.
5. Шкала выраженности учебнопознавательного интереса (по Г.Ю.
Ксензовой).
1.Методика «Кто прав?» (Г.А
Цукерман), задание «Левая и правая
стороны» (Ж.Пиаже).
2.Задание «Рукавичка» (Г.А.Цукерман).
3. Задание «Дорога к дому» (методика
«Архитектор-строитель) и др.
1. «Построение числового эквивалента
или взаимно-однозначного
соответствия» (Ж.Пиаже,
А.Шеминьска) и др.
1. «Выкладывание узора из кубиков»
2. «Проба на внимание»
(П.Я.Гальперин, С.Л.Кабыльницкая)
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Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих
достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.
Типовые задачи в развитии личностных УУД
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить
следующие виды заданий:
участие в проектах;
подведение итогов урока;
творческие задания;
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
самооценка события, происшествия;
дневники достижений и др.
Методика «Беседа о школе»
(Модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера)
Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребѐнком.
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:
1. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и он
тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить.
4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя
ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты
хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».
5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с мамой и
только иногда ходить в школу. Ты согласишься?
Критерии оценивания:
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения.
2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что
выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа.
3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальнымзанятиям дома, социального
способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения (сладости,
подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988).
«Методика «Кто Я?»
(Модификация методики М. Куна)
Цель: выявление сформированности Я – концепции самоотношения.
Оцениваемые УУД: действия, направленныена определение своей позиции в отношении социальной
роли ученика и школьной действительности.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания:
Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на
вопрос «Кто Я?».
Критерии оценивания:
1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания, навыки;
интересы, предпочтения; личнотные свойства, оценочные суждения)
2. Обобщѐнность – степень обобщѐнности суждений-характеристик «Я».
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3. Самоотношение –соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений.
«Рефлексивная самооценка учебной деятельности»
Цель: : выявление рефлексивности самооценки школьниковучебной деятельности.
Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли
«хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы:
1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего ученика.
2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником?
3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?
«Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи».
Цель: : выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые УУД:
действия нравственно-этического оценивания – выделение морального
содержания ситуации; учѐт нормы взаимопомощи как основания построения межличностных
отношений.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на
Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка.
Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка.
Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.
• Т е к с т р а с с к а з а:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она
попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена)
поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и
папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно,
и он (она) ушел (ушла) в свою комнату.
В о п р о с ы:
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?
«Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилемм».
(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006)
Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной делеммы.
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учѐт мотивов и намерений героев.
Метод оценивания: индивидуальная беседа
Т е к с т р а с с к а з а:
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел
поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять чашек
разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье.
Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, он
зацепил чашку. Она упала и разбилась.
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В о п р о с ы:
1. Кто из детей больше виноват?
2. Кто заслуживает наказания? Почему?
Типовые задачи в развитии познавательных УУД
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий
целесообразны следующие виды заданий:
«найди отличия» (можно задать их количество);
«на что похоже?»;
поиск лишнего;
«лабиринты»;
упорядочивание;
«цепочки»;
хитроумные решения;
составление схем-опор;
работа с разного вида таблицами;
составление и распознавание диаграмм;
работа со словарями.
Типовые задачи в развитии регулятивных УУД.
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны
следующие виды заданий:
«преднамеренные ошибки»;
поиск информации в предложенных источниках;
взаимоконтроль;
взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);
диспут;
заучивание материала наизусть в классе;
«ищу ошибки»;
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.
«Проба на внимание»
(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабылицкая)
Цель: выявление сформированности внимания и самоконтроля.
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания:
Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том
числе и смысловые) карандашом или ручкой.
Текст
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу над
ними расстилалась ледяная пустыня. В ответ я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек
деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул
меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне
на машине.
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«Комбинаторные умения»
Изображены герои известной русской сказки:
Пузырь – ☺,
Соломинка – /
и Лапоть – Ө
Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка
становиться после Пузыря.
Задание: Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному столько раз, сколько это
возможно. Нарисуй свои варианты.
Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД.
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий
можно предложить следующие виды заданий:
составь задание партнеру;
отзыв на работу товарища;
групповая работа по составлению кроссворда;
«отгадай, о ком говорим»;
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Методика «Кто прав?»
(Методика Г.А. Цукерман)
Цель: выявление сформированности действий, направленных на учѐтпозиции собеседника
(партнѐра).
ОцениваемыеУУД: коммуникативные действия.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребѐнком.
Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы.
Текст 1.
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!»
А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя?
Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?
Задание «Дорога к дому»
(Модифицированный вариант методики «Архитектор – строитель»)
Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче информации и
отображению предметного содержания и условий деятельности.
ОцениваемыеУУД: коммуникативно-речевые действия.
Метод оценивания: наблюдения за процессомсовместной деятельности учащихся в парах и
анализ результата.
Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный
экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому —
карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй старается
провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы,
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но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются
ролями, намечая новый путь к дому.
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми,
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны
выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу
начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного
формирования
таких
универсальных
учебных
действий,
как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:
 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических
трудностей у учащихся;
 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность
значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического
развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических
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способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством
учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —
развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт
возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребѐнком социальных норм выражения чувств и в способности
регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной
мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает
особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор
знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи;
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической
позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы.
Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность
и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит
отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели,
способностях прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает, как
умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
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Преемственность планируемых результатов формирования УУД
(дошкольное и начальное общее образование)
Направления
Программы

Планируемые

результаты

дошкольного Планируемые результаты реализации Образовательной программы

курса образования в «Предшколе»

(начальная школа)

«Предшкола»
Программа развития
сенсорных эталонов
и
элементарных
математических
представлений

Формирование познавательных УУД:
-классификация (объединение
по группам);
- анализ (выделение признака из целого
объекта);
- сравнение (выделение признака из ряда
предметов);
- обобщение (выделение общего признака из
ряда объектов);
- синтез (объединение в группы по одному
(двум) признакам;
- сериация (установление последовательных
взаимосвязей;

Познавательные УУД (логические):
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
- анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения;
- обобщение.
Личностные результаты (самоопределение):
готовность и способность обучающихся к саморазвитию.

Формирование:
Познавательные УУД (общеучебные):
- сенсорного опыта;
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- представлений о числах и цифрах, - использовать общие приѐмы решения задач.
арифметических
действиях,
операции Личностные результаты (смыслообразование):
мотивация
измерения; представления о форме.
деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя).
Программа
по Формирование УУД, направленных на:
окружающему миру - выполнение инструкций, готовность отвечать
на вопросы, обсуждать со взрослым
возникшую проблему, поддерживать разговор;
- готовность выбирать для себя род занятий из
предложенных на выбор.
Формирование

УУД,

направленных

учебной

Регулятивные УУД (планирование):
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации.
Личностные результаты (самоопределение):
готовность и способность обучающихся к саморазвитию.

на Коммуникативные УУД (управление

коммуникацией): координировать и
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Программа
развитию речи

по Формируемые УУД:
- умение строить развернутый ответ на вопрос;
- умение пояснять, аргументировать свой
ответ;
- умение приходить к обобщению с опорой на
иллюстрации к тексту;
- умение работать в паре;
- умение коротко пересказывать главные
события небольшого текста с опорой на
систему пошаговых вопросов.
участие в совместной деятельности.

принимать различные позиции во взаимодействии.

Осуществление действий по образцу,
понимание
указанной
ошибки
исправления по указанию взрослого.

Программа
по
рукотворчеству
(художествен
но-эстетическому
развитию)

Познавательные УУД (информационные):
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных
источников; дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной
информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами).

и

Регулятивные УУД (коррекция):
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения;
ее - адекватно воспринимать предложения по исправлению допущенных ошибок.

Контроль своей деятельности по результату.

Регулятивные УУД (контроль): использовать установленные правила в контроле
способа решения.

Формируемые УУД:
- удерживать внимание;
- пользоваться книгой;
- выполнять инструкцию взрослого;
- обсуждать со взрослыми возникшую
проблему;
- находить и формулировать простейшие
причинно-следственные
связи
и
закономерности.

Личностные результаты (самоопределение):
готовность и способность обучающихся к саморазвитию.
Личностные результаты (смыслообразование):
мотивация учебной
деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя).
Регулятивные УУД (целеполагание): формулировать и удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные УУД (взаимодействие, управление коммуникацией).

Формируемые УУД:
Программа
по
- удерживать внимание, слушая короткий
началам обучения текст,
который
читает
взрослый,
или
грамоте
рассматривая репродукцию;

Коммуникативные УУД (взаимодействие):
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы, строить понятные для партнѐра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
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- выполнять инструкции взрослого;
- обсуждать со взрослым возникшую
проблему, поддерживать разговор;
- по требованию взрослого исправлять свою
ошибку, если не получилось сразу выполнить
задание правильно;
пользоваться
книгой
и
простейшими
инструментами.

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
- слушать собеседника.
Познавательные УУД (общеучебные):
- использовать общие приѐмы решения задач;
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели.
Личностные результаты (смыслообразование):
мотивация учебной
деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя).
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при
переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения —
обусловлены следующими причинами:
 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль,
оценка);
 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено формированием
системы универсальных учебных действий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования,
в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться;
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
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В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты
развития УУД, их значение для обучения.
УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные
(речевые),
регулятивные действия
Коммуникативные,
регулятивные действия

Результаты развития УУД
Адекватная
школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка
Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Внутренний план действия

Значение для обучения
Обучение в зоне ближайшего развит
ребенка. Адекватная оценка учащим
границ «знания и незнания». Достаточ
высокая самоэффективность в фор
принятия учебной цели и работы над
достижением.

Высокая успешность в усвоении учебно
содержания. Создание предпосылок д
дальнейшего
перехода
самообразованию.

Способность действовать «в уме». Отр
слова от предмета, достижение ново
уровня обобщения.
Рефлексия
–
осознание Осознанность и критичность учебн
учащимся
содержания, действий.
последовательности
и
оснований действий

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Необходимые условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе:
Учитель знает и понимает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных
учебных действий.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками,
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной
информационно-образовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных
элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных
учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую
подпрограмму,
которая
определяет
необходимые
для
этого
элементы
ИКТ-компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды,
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и
обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведѐтся формирование:
·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;
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·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
·основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
·оценка условий,
алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
·использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
·поиск информации;
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
·создание простых гипермедиасообщений;
·построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
·обмен гипермедиасообщениями;
·выступление с аудиовизуальной поддержкой;
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной
деятельности школьников.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме
записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор
текста на русском языке.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста
для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление
объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового
изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или
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видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных.
Заполнение баз данных небольшого объѐма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной
почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация
хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов
внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов
реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование
объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
Основное
содержание
программы
«Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:
·естественная мотивация, цель обучения;
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам
учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем
самым естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
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видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря,
экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами,
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных,
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования
информации, работы с доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, Вариативная часть,
формируемая участниками образовательного процесса изменение последовательности экранов в
слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной
мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с
использованием инструментов ИКТ.
Ожидаемые результаты
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
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цифровых данных
Выпускник научится:
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств,
сохранять полученную информацию;
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
·рисовать изображения на графическом планшете;
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэшкарты);
·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
·заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
·создавать диаграммы, планы территории и пр.;
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
Выпускник получит возможность научиться:
·представлять данные.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
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·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
·моделировать объекты и процессы реального мира.
Чтение. Работа с текстом (Информационная грамотность)
Под термином «информационная грамотность» понимается совокупность умений
работать с информацией. В результате изучения всех без исключения учебных предметов
на ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих
возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.














Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Предполагается, что в результате освоения общих навыков работы с информацией
выпускники начальной школы будут:
Оценивать потребности в дополнительной информации;
Определять возможные источники информации и способы еѐ поиска;
Осуществлять поиск информации в словарях, инциклопедиях, библиотеках, интернет;
получать информацию из наблюдений, при общении;
Анализировать полученные сведения, выделяя признаки и значение, поределяя целое и
части, применяя свѐртывание информации и представление еѐ в наглядном виде;
Организовыать информацию тематически, уопрядочивать еѐ по алфавиту, по числовым
значениям;
Наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизуруя полученную
информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-следственных
связях;
Создавать свои информационные объекты;
Инспользовать информацию для построения умозаключений;
Инспользовать информацию для принятия решений;
При работе с информацией применять средства информационных и коммуникационных
технологий.
Умения, относящиеся к информационной грамотности, ученики могут осваивать как на
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уроке, так и во внеурочной деятельности.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
·определять тему и главную мысль текста;
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
·работать с несколькими источниками информации;
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные
в тексте напрямую;
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования;
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
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·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки
на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
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самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса
образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику
должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии
— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника,
направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и
самокритичной.
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана
на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).
Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и
позволяет на еѐ основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его
акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий.
2.2.1 Русский язык
Пояснительная записка.
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В.
Бабушкиной, а также планируемых результатов начального общего образования.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык»
реализует две основные цели:
1) познавательную: ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;
2) социокультурную: формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с
системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и
навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших
школьников.
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Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением,
обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области
«Филология»:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
развитие коммуникативных умений;
развитие нравственных и эстетических чувств;
развитие способностей к творческой деятельности.
Общая характеристика курса
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативнопознавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух
курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную
направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка,
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении
системно-деятельностного подхода.
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за
счѐт реализации трѐх принципов:
1) коммуникативного;
2) познавательного;
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.
Коммуникативный принцип предусматривает:
● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения;
● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат
общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от
ситуации общения);
● знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и
неречевыми);
● формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности;
● развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной
стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной
(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной;
● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и
друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля
общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной
деятельности.
Познавательный принцип предполагает:
● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и
как средства познания мира через слово;
● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное
и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения;
● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и нагляднообразного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме;
● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения
русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его
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культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией,
до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия);
● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения,
классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания;
● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции;
● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и
речи;
● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся
становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;
● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения
слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его
формы.
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает:
● пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания;
● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как
культурно-исторической ценности;
● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его
усвоения, построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет
учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в
форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не
раскрывается путь их образования);
● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной
культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и
общения со сверстниками и взрослыми;
● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с
художественным произведением через создание собственных текстов.
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только
«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и
навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.
Изучение русского языка на основе этих принципов создаѐт реальные условия для
реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание
разворачивается «от ребѐнка», становится доступным и интересным для учащихся.
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное
внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию
фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого
общения (умениями читать и писать) идѐт совершенствование устных форм общения
(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения
грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в
форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков
возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма
на современном уровне.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:
● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством
общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;
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● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать),
функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;
● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и
выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;
● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к
собеседнику и его мнению;
● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и
отечественной культуры.
Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нѐм системнодеятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение
системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление
способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в
различных ситуациях общения и различных текстах.
Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как
средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.
Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным
сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова
на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с
различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила
правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением
слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.
Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно
ориентированный характер, так как оно построено с учѐтом уровня развития интересов
ребѐнка и его познавательных возможностей. Поэтом языковые понятия не даются в
готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как
процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению.
Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как
важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания
окружающего мира и развития речевого мышления.
Большое значение в Программе придаѐтся изучению языка как знаковой системы, так как
она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и
формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение
к семантической стороне языка создаѐт условия для гармоничного развития образного и
логического мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная
грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку,
его богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся.
Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической
деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса —анализа и синтеза,
присутствующих в важнейших мыслительных операциях(сравнение, классификация,
систематизация и обобщение).
В число основных содержательных линий Программы входят:
● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
● орфография и пунктуация;
● развитие речи.
124

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей.
Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой
особенностью данной Программы является подход к изучению частей речи, меняющий
отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с
единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой
группой(классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция
наименования, сколько функция обобщения, освоение которой необходимо для развития
абстрактно-логического мышления (способ образования понятий).
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением
фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса.
Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и
мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование
умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и
формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать
особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным
(обобщѐнным) значением слов в грамматике.
Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса
слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения предметности, форм
рода, числа и падежа у существительных и т. д.).
В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через
различные уровни классификации и обобщения слов.
Осознание различий между грамматическим (обобщѐнным) и лексическим (единичным)
значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики.
В курсе изменѐн подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как
основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о
предложении в целом (смысловая и интонационная завершѐнность, связи слов в
предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации
(восклицательные — невосклицательные),по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за
предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий.
Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных
действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют
основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять
последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.
Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная
графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание
обобщѐнных элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание
слов и предложений, даѐтся установка на каллиграфическое написание букв, их
соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.
Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарѐм.
Предполагается
знакомство
младших
школьников
с
разными
словарями:
орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарѐм синонимов и антонимов.
Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря,
совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение
различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о
речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). Изучение
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систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных
сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период
обучения грамоте.
Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи,
решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить
удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле внимания содержание
речи и форму еѐ выражения.
Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных
типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова
в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя),
наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научнопознавательных текстов.
Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых
ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить
язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку.
Место курса в учебном плане.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч.
В первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные
недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных
недель) — на уроки русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные
недели в каждом классе).
Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального
российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
3.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание
значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении,
сдержанности и доброжелательности.
5.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
6.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты
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1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера,
усваивать способы их решения.
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных
и практических задач.
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами.
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной
форме.
9.Овладение следующими логическими действиями:
сравнение;
анализ;
синтез;
классификация и обобщение по родовидовым признакам;
установление аналогий и причинно-следственных связей;
построение рассуждений;
отнесение к известным понятиям.
10.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать
своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно
использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач.
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное поведение
12.Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и
сотрудничества.
13.Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи
и отношения между объектами или процессами.
Предметные результаты
1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание
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значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
3.Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих
существенные связи, отношение и функции.
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и
звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
6.Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам,
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения
учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
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·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и
родного языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
·различать звуки и буквы;
·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в
учебнике материала);
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
·различать изменяемые и неизменяемые слова;
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
·выявлять слова, значение которых требует уточнения;
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
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·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
·оценивать уместность использования слов в тексте;
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж,
склонение;
·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
·различать предложение, словосочетание, слово;
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
·классифицировать предложения по цели высказывания, находить
Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения;
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
·выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
·различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
·применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
·писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
·подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
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·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;
·самостоятельно озаглавливать текст;
·составлять план текста;
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
·создавать тексты по предложенному заголовку;
·подробно или выборочно пересказывать текст;
·пересказывать текст от другого лица;
·составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
·анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Содержание курса.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью нагляднообразных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух
информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста,
передача его содержания по вопросам.
Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать еѐ, поддерживать диалог
репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в
устном общении людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчѐтливо произносить слова,
чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного
фрагмента видео-записи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и
его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и
последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образносимволических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими
звуками.
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений:
твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных
твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и
закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и
безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные
буквы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме
мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита.
Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью
рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и
паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Освоение приѐмов и последовательности правильного списывания
текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова.
Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное
употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов
с обобщающим значением (цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:
● раздельное написание слов;
● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
● употребление ъ и ь как разделительных знаков;
● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
● перенос слов по слогам без стечения согласных;
● знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении.
Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление
речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из
предложений связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого
общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на
доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.
Систематический курс русского языка
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твѐрдости- мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный —непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова,
единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и
внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное
представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и
свойств).
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Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря.
Изучается во всех разделах курса.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные
(общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов по вопросам
«кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных и неодушевлѐнных предметов. Различение
слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слова.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса.
Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее
значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих
на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн
существительных к 1,2 и 3_му склонению. Морфологический разбор имѐн
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки.
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор
имѐн прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как
части речи. Употребление числительных в речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по
вопросам. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы
«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок. Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели
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высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами. Различение простых и сложных предложений. Роль предложения
в речевом общении, его коммуникативная функция.
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма».
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
● сочетания чк—чн, чт, щн;
● перенос слов;
● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
● проверяемые безударные гласные в корне слова;
● парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
● непроизносимые согласные;
● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
● разделительные ъ и ь;
● мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь,рожь, мышь);
● безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных намя, "ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин);
● безударные окончания имѐн прилагательных;
● раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
● не с глаголами;
● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь,
учишь);
● мягкий знак в глаголах на _ться;
● безударные личные окончания глаголов;
● раздельное написание предлогов с другими словами;
● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинениеповествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 часов)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Давайте знакомиться (подготовительный этап) (45 ч)
Мир общения (4 ч)
Введение в мир общения. Устная форма
общения:
умение
говорить,
слушать.
Диалоговая форма общения, собеседники.
Подготовка руки к письму. Гигиенические
требования к посадке, держанию ручки.
Ориентировка в тетради: рабочая строка;
образец, центр листа, слева, справа. Линии
прямые, наклонные; сравнение их количества и
направлений.

Моделировать ситуацию общения.
Составлять
диалоги при работе в паре. Разыгрывать сценки
общения героев сказок. Обводить и раскрашивать
рисунки, штриховать; сравнивать линии по величине,
количеству и направлению. Выполнять задания,
ориентируясь на образец, контролировать выполнение
упражнения. Выполнять каллиграфические тексты:
самостоятельно копировать образец предложения,
делить его на слова.

Слово в общении (4 ч)
Роль слова в устном речевом общении. Слова
речевого этикета (слова вежливости) и их роль
в общении. Номинативная функция слова
(служащая для называния чего-либо). Слова —
названия конкретных предметов и слова с
обобщающим значением.

Называть предметы по рисункам. Употреблять слова
речевого этикета. Подбирать слова с обобщающим
значением. Составлять рассказ по названию и
картинкам.
Обводить и раскрашивать рисунки,
штриховать; сравнивать линии по величине,
количеству и направлению. Выполнять задания по
образцу, контролировать выполнение упражнения.

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных. Разговаривают ли
предметы? Слова и предметы (10 ч)
Культура общения. Помощники в общении:
жесты, мимика, интонация. «Общение» с
ЖИВОТНЫМИ, с неодушевлѐнными
предметами, с героями литературных
произведений. Общение с помощью
предметов и с помощью слов.

Разыгрывать сценки по сюжетам народных сказок;
наблюдать за жестами, мимикой и интонацией героев
сказок. Рассказывать эпизоды из сказок, использовать
жесты и различные виды интонации. Наблюдать за
ролью интонации в речи. Использовать разные виды
интонации для выражения своего отношения к предмету
рассказывания. Составлять рассказы с помощью
предметов. Сравнивать степень точности выражения
мысли в рассказе, составленном с помощью предметов,
и в рассказе, составленном с помощью слов. Обводить
и раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать
линии по величине, количеству и направлению.

Рисунки и предметы в общении (8 ч)
Предыстория письменной речи.
Использование в общении посредников
(предметов, меток, рисунков, символов,
знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи.

Моделировать ситуацию общения с использованием
меток, рисунков, знаков. Составлять рассказобъяснение «Как найти дорогу» с использованием
меток, знаков, символов. Составлять простейшие
сообщения.
Овладевать
знаково-символической
деятельностью: составлять устные высказывания,
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Рисунки,
знаки-символы
как
способ
обозначения предметов и записи сообщений.

«записывать» их с помощью рисунков, пиктограмм или
условных знаков (с помощью учителя). Создавать свои
знаки-символы
для
обозначения
парной
и
Сообщения, записанные знаками-символами. познавательной работы; сравнивать их с условными
Знаки-символы
в учебно-познавательной знаками в учебнике. Коллективно составлять знакидеятельности для обозначения коллективных, символы, обозначающие результаты работы, их оценку
групповых и индивидуальных форм работы. (хорошо,
отлично,
удовлетворительно).
Расшифровывать знаки: понимать их значение,
Условные знаки. Знакомство со знаками
дорожного движения, бытовыми знаками- придумывать и рисовать (запись) простейшие знакисимволы. Делить сообщения на слова, определять их
символами и др.
количество,
последовательность.
Составлять
простейшие
сообщения,
оформлять
их
на
письме с
Сообщения, количество и последовательность
помощью схем. Обводить и раскрашивать рисунки,
слов в сообщениях.
штриховать; сравнивать линии по величине,
Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, количеству и направлению. Выполнять задания по
знаки, слова — наши посредники в общении с образцу, контролировать выполнение упражнения.
людьми, средства общения. Слово как главное
средство общения.
Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные (9 ч)
Звуковая структура слова.
Звуки вприроде.
Звуковые схемы слов. Гласные и согласные
звуки. Символы
для их обозначения.
Мягкие и твѐрдые
согласные звуки, их
обозначение.
ЗВУКОВОЙ
анализ
слов
(определение
последовательности звуков
в слове, их фиксирование условными
обозначениями).
Письмо
элементов
печатных
букв.
Горизонтальные и вертикальные линии:
штриховка по образцу.

Выполнять один из элементов звукового анализа:
интонационно выделять в словах звуки речи.
Фиксировать их последовательность с помощью
бусинок, фишек условных обозначений. Определять
последовательность звуков в слове. Выделять гласные
и согласные звуки, различать их и характеризовать.
Сравнивать и характеризовать твѐрдые и мягкие
согласные звуки, использовать условные знаки для их
обозначения.
Моделировать
структуру
слова:
указывать его значение, заполнять звуковые схемы
(самостоятельно и в паре). Сравнивать слова по
звучанию; составлять группы слов с одинаковым
звуком в начале. Штриховать и обводить предметы по
образцу, ориентируясь на знаки-стрелки. Печатать
элементы букв, обводить печатные буквы. Проводить
анализ графических образцов букв.

Звучание и значение слова (2 ч)
Наглядно-образная
модель
слова.
Взаимосвязь значения и звучания слова.
Слово как двусторонняя единица языка (без
терминологии). Слово как сложный языковой
знак, замещающий что-либо (вещь действие,
предмет). Звуковой анализ слов как переход
от устной речи к письменной Звуковой анализ
слов различной слоговой структуры, схемы.

Составлять простейшие модели слов, различать
значение слова и его звучание (с помощью учителя).
Практически различать звучание и значение слова на
двусторонних моделях слов. Проводить звуковой анализ
слов, фиксировать последовательность звуков в слове
на схемах; характеризовать звуки. Писать элементы
письменных букв, штриховать по образцу.

Слова и слоги. Ударение в слове (3 ч)
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Слог — минимальная единица произношения
и чтения. Слова и слоги: слово —
номинативная (назывная) единица, слог —
единица произношения. Слогообразующая
функция гласных. Ударение. Ударный
гласный звук в слове. Образно-символическое
обозначение ударения. Смыслоразличительная
роль ударения {замок — замок, кружки —
кружки). Подготовка руки к письму.

Делить слова на слоги. Называть в слоге гласный звук.
Моделировать слова, характеризовать их слоговую
структуру. Проводить слогозвуковой анализ слов.
Находить ударный слог в словах, обозначать его знаком
ударения.
Воспроизводить
звучание
слова
с
ориентировкой на знак ударения. Писать элементы букв.
Соотносить написанные элементы с образцом.
Оценивать самостоятельно свою работу на основе
образца.

Слово и предложение (5 ч)
Первоначальное
представление
о Различать слово и предложение по их функциям (без
предложении.
Сравнение и различение терминологии), назначению. Оформлять начало и
предложения и слова.
конец предложения с ориентировкой на модель
предложения. Записывать сообщение с помощью
Модель
предложения,
графическое графической схемы. Переводить устные сообщения в
обозначение его начала и конца.
предложения, записывать их с помощью схем. Давать
Общее представление о речи на основе характеристику звуков в звуковой схеме. Воссозданаглядно-образных моделей и поэтических вать сюжет сказки с опорой на схемы предложений.
Писать элементы букв. Соотносить написанные
текстов.
элементы с образцом. Оценивать самостоятельно свою
Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги работу на основе образца.
и деление слов на слоги. Ударение и
постановка ударений в словах. Слово, его
значение и звучание. Предложение, схема
предложения. Подготовка руки к письму.
Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (144 ч)
Гласные звуки и буквы (28 ч)
Звуковой анализ, характеристика гласных
звуков, обозначение их буквами.

Проводить
соотносить

звуковой

анализ

слов.

Различать

и

Знакомство с шестью гласными звуками и звуки и буквы. Объяснять роль букв (обозначение
буквами {Ла, Оо, Уу, Ни, ы, Ээ). Звучание и звуков). Характеризовать гласные звуки, обозначать
значение слова. Гигиенические требования к шесть гласных звуков буквами. Различать звучание и
письму.Анализ графических элементов букв значение слова. Находить изученные буквы в тексте.
гласных звуков. Формы строчных и заглавных Писать элементы букв, строчные и заглавные буквы,
букв. Алгоритм написания букв. Два типа соединения букв. Объяснять алгоритм написания
ориентировки: ориентировка на строке; буквы. Писать обобщѐнные графические элементы
ориентировка в написании буквы.
букв.
Согласные звуки и буквы (78 ч)
Согласные звуки, обозначение их буквами. Подписывать изученные буквы под звуковыми
Гласные и согласные звуки, их условные схемами. Различать согласные и гласные звуки,
обозначения на основе звукового анализа, их обозначать согласные звуки на схеме условными
артикуляция. Обозначение звуков буквами.
знаками и буквами. Характеризовать и различать
твѐрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие.
Смыслоразличительная
функция
звуков. Сравнивать слова-омонимы по значению и по
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Мягкие и твѐрдые согласные. Обозначение на
письме мягкости согласных. Звонкие и глухие
согласные. Ориентировка на гласный звук при
чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ
слов. Правила переноса слов по слогам.
Открытый и закрытый слоги. Роль гласных
букв в открытых слогах, правила чтения
открытых слогов с гласными буквами: ы - и, оѐ, а- я, э - е , у - ю. Правописание
буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу~щу.
Слова с непроверяемым написанием {ученик,
учитель, фамилия и др.).
Анализ
графических
элементов
букв
согласных звуков. Формы строчных и
заглавных букв. Алгоритм написания букв.
Ориентировка на строке, ориентировка в
написании буквы.

звучанию. Ставить в словах знак ударения, выделять
ударный слог. Читать слова, предложения и тексты.
Анализировать примеры звукописи в стихотворной
речи, в скороговорках. Делить слова на слоги,
определять количество слогов в слове. Читать
открытые слоги с гласными буквами: ы — и, о — ѐ, а —
я, э — е, у — ю. Переносить слова со строки на строку
по слогам. Писать слова с буквосочетаниями жи—ши,
ча—ща, чу—щу\ с непроверяемыми написаниями.
Различать формы строчных и прописных букв.
Анализировать графические элементы букв согласных
звуков.
Читать
предложения
и
тексты.
Ориентироваться на строке при написании букв, писать буквы на строке с использованием опор.

Буквы е, ѐ, ю, я (14 ч)
Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в
зависимости от места в слове): обозначение
гласного звука и мягкости предшествующего
согласного звука; обозначение двух звуков:
звука й и гласного а, о, у, э (в абсолютном
начале
слова,
после
гласных,
после
разделительных мягкого и твѐрдого знаков).
Ритмическое и связное письмо букв,
соединение букв в словах.
Формы строчных и прописных букв. Анализ
графических элементов изучаемых букв.

Находить буквы е, ѐ, ю, я в словах, различать их
функцию: обозначать два звука или указывать на
мягкость предшествующего согласного. Обозначать
мягкость согласных с помощью букв е, ѐ, ю, я {лук —
люк, мак — мяч). Читать слова с соблюдением
элементарных правил орфоэпии. Делить слова на слоги.
Произносить сложные по звукослоговой структуре
слова в соответствии с нормами орфоэпии, с
соблюдением правильного ударения. Различать
строчные и заглавные буквы, анализировать их
графическую форму. Списывать с рукописного и
печатного текста с соблюдением гигиенических правил
письма, графических и орфографических требований.
Правильно называть элементы букв. Сравнивать
элементы букв. Сравнивать печатную и письменную
букву. Находить элементы в написании строчных и
прописных букв.

Буквы ь и ь (12 ч)
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков.

Обозначать мягкость согласных с помощью мягкого
знака (угол — уголь). Объяснять функцию мягкого
Обозначение мягкости согласных звуков с знака как показателя мягкости. Читать небольшой текст
помощью мягкого знака.
с использованием правил выразительности: делать паузы
Употребление ь и ъ как разделительных между словами и в конце предложения, соблюдать
знаков. Обозначение на письме мягкости интонацию предложений, разных по цели высказывания.
предшествующего
согласного
звука
с Самостоятельно выразительно читать небольшие тексты.
помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ѐ. Анализировать графическую форму изучаемых букв.
Сравнение слов с разделительным мягким Писать слова с разделительными мягким и твѐрдым
знаком и мягким знаком как показателем
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мягкости согласных. Правописание слов с
разделительными твѐрдым и мягким. Анализ
графических элементов изучаемых букв.

знаками. Писать соединения букв, слова, предложения

Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (12 ч)
Звук, буква, слово (как знак с единством
значения и звучания).

Объяснять различия звуков и букв. Изображать слово
с помощью модели. Объяснять происхождение слов
«азбука» и «букварь».

Старинные азбуки, старые названия букв.
Назначение азбук. Их обучающая и Формулировать (с помощью учителя) основную мысль
воспитательная роль. Письмо предложений и текстов. Списывать и записывать под диктовку
текстов с соблюдением норм каллиграфии.
небольшие предложения с соблюдением норм
каллиграфии. Применять самоконтроль при оценивании
написанного.
«Про всѐ на свете» (послебукварный период) (18 ч)
Освоение
роли ученика; формирование интереса
(мотивации) к учению.

Личностные УУД

Организация своего рабочего места под руководством
учителя.
Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения
данного раздела. Определять цель выполнения заданий
на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством учителя.
Слушать и понимать речь других.
Моделировать ситуации общения в форме диалога
(при работе в паре, используя сценки общения героев
сказок).

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: РУССКИЙ ЯЗЫК
1 класс (50 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
В мире общения (2 ч)

Речевой этикет при знакомстве, приветствии,
прощании,
поздравлении,
выражении
благодарности. Употребление вежливых слов,
выбор обращения в зависимости от ситуации
общения. Умение говорить и умение слушать.
Интонация, жесты и мимика в речевом
общении.
Главное средство общения — родной язык.
Русский язык как национальный язык русского
народа, России. Речь устная и письменная.
Устные и письменные формы общения
(умение читать, писать, слушать и говорить).

Использовать в речи слова речевого этикета. Выбирать
обращение к собеседнику в зависимости от ситуации
общения. Отрабатывать навыки культурного ведения
диалога. Целесообразно использовать жесты, мимику
при
ведении
диалога.Строить
собственные
высказывания о любви к родному языку после прочтения
высказываний о русском языке, художественных
произведений, пословиц и поговорок. Различать устные
и письменные формы общения, сравнивать их. Оформлять предложения на письме и в устной речи (заглавная
буква в начале и знак препинания в конце предложения,
интонация завершѐнности).
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Роль слова в общении (2 ч)
Роль слова и предложения в общении. Находить слова и выражения, помогающие выразить
Значение выбора слова для достижения свою мысль и достичь нужной цели общения.
нужной цели общения. Обогащение словаря Участвовать в диалоге, выслушивать собеседника,
как необходимое условие успешного общения высказывать своѐ мнение. Составлять воображаемые
Диалог
диалоги
с
героями
произведений.
Давать
характеристику ситуации общения.
Слово и его значение (2 ч)
Слово как двусторонняя единица языка (без Различать
в
слове
его
звуковую
сторону
термина), значение слова и его звуковая и (внешнюю) и значение (внутреннюю). Объяснять
буквенная
форма.
Наглядно-образные смысл, значение используемых в речи слов. Сравнивать
двусторонние модели слов.
и различать слово и предмет, подбирать к одному
Слово как «заместитель», «представитель» предмету
несколько
слов-названий,
по-разному
реальных предметов, их свойств и действий. характеризующих его. Объединять слова в группы на
Слова,
обозначающие
одушевлѐнные
и основе их значения (по тематическим признакам).
неодушевлѐнные предметы Имена собственные Понимать
необходимость
обогащения
словаря.
и нарицательные, их правописание. Слова со Использовать слова различных тематических групп.
сходным и противоположным значением.
Имя собственное (2 ч)
Различие имѐн собственных и нарицательных. Употреблять заглавную букву в написании имѐн
Называние
одного
предмета
(имена собственных. Придумывать и записывать слова —
собственные) или целого класса однородных имена
собственные
и
нарицательные,
предметов (имена нарицательные)
классифицировать, давать группам слов общее
название. Объяснять этимологию русских фамилий,
кличек животных (простейшие случаи)
Слова с несколькими значениями (1 ч)
Слова с несколькими значениями. Сходство Сравнивать предметы, называемые одним многозначным
предметов, называемых одним словом, как словом, находить в них общее. Объяснять значение
обязательное
условие
проявления многозначного слова в конкретных примерах его
многозначности.
употребления
Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч)
Слова, близкие и противоположные по Сравнивать синонимы и антонимы по значению и по
значению, их значение и звучание. Роль звучанию. Употреблять синонимы и антонимы разных
синонимов и антонимов (без употребления тематических групп в речи. Использовать словари
терминов) в речи
синонимов и антонимов.
Группы слов (3 ч)
Группы слов, объединѐнных основным Распределять слова по группам на основе их основного
значением (предмет, признак предмета, значения и вопроса. Находить в тексте слова —
действие предмета). Вопросы к словам разных названия предметов, названия признаков и названия
групп {кто? что? какой? что делает?)
действий. Составлять группы слов, объединѐнных
общими признаками, записывать вопросы, на которые
они отвечают {какой? что делает? кто? что?).
Работать с орфографическим словарѐм, составлять
тематические словарики; собирать и записывать их.
Участвовать в конкурсе «Кто больше знает слов и их
значений?», подбирать слова по темам.
Звуки и буквы. Алфавит (2 ч)
Обобщение первоначальных сведений о звуках Различать звуки и буквы. Проводить
и буквах русского языка. Звуковой анализ, Слого-звуковой анализ слов. Понимать и объяснять
звуковая
и
буквенная
форма
слова. роль звуков в различении слов. Называть буквы в
Смыслоразличительная роль звуков в словах, алфавитном порядке.
Алфавит как основа письменности.
Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами (2 ч)
Шесть гласных звуков и десять гласных букв в Обозначать на письме мягкость и твѐрдость согласных
русском языке. Обозначение мягкости и звуков. Анализировать примеры звукописи. Проводить
твѐрдости согласных звуков на письме. звуко-буквенный анализ слов.
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Количество согласных звуков и согласных букв.
Роль гласных и согласных звуков в речи.
Слоги. Перенос слов (3 ч)
Деление слова на фонетические слоги. Делить слова на слоги, опираясь на количество гласных
Определение количества слогов в слове. звуков в слове. Объяснять различие между словом и
Закрепление знаний о слоге. Правила переноса слогом. Исправлять некорректно выполненное деление
слов.
слов на слоги. Составлять рассказы по опорным словам.
Сравнивать деление слова на слоги и на части для
переноса.
Применять
правила
переноса
слов.
Переносить слова со строки на строку по слогам.
Называть несколько вариантов переноса слов.
Объяснять деление слов для переноса, работая в паре.
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (3 ч)
Ударение в русском языке как более сильное Ставить в словах ударение, называть ударный слог,
произнесение гласного звука. Роль ударения в подчѐркивать безударные гласные. Ставить ударение в
узнавании слова. Безударные гласные звуки словах в соответствии с литературными нормами.
как
орфограмма.
Способы
проверки Пользоваться
орфоэпическим
словариком
для
безударных гласных (элементарные случаи).
определения верного произношения слова. Сравнивать
произношение и написание гласных в словах. Находить
безударные гласные в словах, подбирать проверочные
слова. Анализировать ритм стихотворной речи.
Твѐрдые и мягкие согласные звуки.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме
(3 ч)
Правила обозначения мягкости согласных на
Обозначать на письме мягкость и твѐрдость согласных
письме с помощью мягкого знака и букв е, ѐ, и, звуков. Различать способы передачи мягкости
ю, я.
согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и
букв е, ѐ, и, ю, я. Записывать слова в алфавитном
порядке. Определять количество звуков и букв в словах
{день, яма, мяч, конь, ель)
Правописание буквосочетаний ЖИ—ШИ, ча—ща, чу—щу (3 ч)
Шипящие
согласные
звуки.
Правила Писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу.
написания буквосочетаний жи—ши, ча—ща, Находить в текстах слова с изучаемыми орфограммами.
чу—щу.
Озаглавливать текст. Пересказывать текст по
вопросам.
Разделительный мягкий знак. Разделительный твѐрдый знак (3 ч)
Употребление разделительного мягкого знака Писать мягкий знак в словах на основе анализа их
после согласных перед буквами е, ѐ, ю, я, и. звучания. Различать слова с разделительным мягким
Употребление разделительного твѐрдого знака знаком и без него. Образовывать формы слов таким
(без изучения правил, общее наблюдение).
образом, чтобы в них появлялся разделительный мягкий
знак. Писать слова с разделительными мягким и
твѐрдым знаками. Наблюдать за употреблением
разделительного твѐрдого знака в словах. Составлять
объявления по заданной форме.
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (2 ч)
Звонкие и глухие согласные (парные, Характеризовать звуки (гласные — согласные,
непарные). Наблюдение за произношением и твѐрдые — мягкие, звонкие — глухие), приводить свои
обозначением на письме парных звонких и примеры. Сравнивать произношение и написание
глухих согласных на конце слова и перед парных (звонких и глухих) согласных на конце слова и
гласными.
перед гласными. Использовать при письме известные
способы обозначения мягких согласных: мягким знаком
и гласными буквами е, ѐ, ю, я, и. Различать слова,
написание которых совпадает с произношением, и слова, написание которых расходится с ним (безударные
гласные, сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу). Писать
диктанты с известными орфограммами без ошибок,
использовать приѐмы учебной деятельности —
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контроль, коррекцию.
От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (2 ч)
Обшее представление о предложении, его Отличать предложение от слова. Составлять и
смысловой и интонационной законченности.
записывать предложение на определѐнную тему (о
Смысловая и интонационная законченность школе, детях, маме, природе). Оформлять предложения
предложения. Смысловая связь слов в на письме (писать заглавную букву в начале, ставить
предложении (по вопросам). Наблюдения за точку в конце, делать пробелы между словами).
смыслом и формой предложения при Списывать небольшой текст без ошибок, проверять,
изменении порядка слов. Роль предложения в оценивать работу. Писать диктанты, организовывать
речевом общении, его коммуникативная самопроверку.
функция, интонационное оформление предложения в речи и на письме. Знакомство со
знаками препинания.
От предложения к тексту (2 ч)
Практическое
представление
о
речевой Участвовать в диалоге, выслушивать собеседника,
ситуации (собеседники, цель и результат высказывать своѐ мнение. Составлять воображаемый
общения). Текст как речевое произведение, диалог с героями произведений. Характеризовать
автор текста.
особенности ситуации общения. Различать практически
текст и предложение. Озаглавливать текст. Составлять
письмо, приглашение. Объяснять их особенности.
Задавать вопросы, уточняющие содержание текста.
Обсуждать содержание текста. Составлять небольшие
тексты по теме и наблюдениям (по вопросам и опорным
словам). Выражать своѐ отношение к изучению
русского языка.
Ценить и принимать следующие базовые ценности:
Личностные УУД
«добро», «честность», «родина», «природа», «семья».
Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев
художественных текстов с точки зрения
Регулятивные УУД
общечеловеческих норм.
Определять план выполнения заданий на уроках,
Познавательные УУ
внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя.
Коммуникативные УУД
Использовать в своей деятельности простейшие
приборы: линейку, треугольник и т.д.
Отвечать на простые вопросы учителя, находить
нужную информацию в учебнике.
Сравнивать предметы, объекты: находить общее и
различие.
Группировать предметы, объекты на основе
существенных признаков.
Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
Соблюдать простейшие нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться, благодаритьСлушать и
понимать речь других.
2 класс (170 часов)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Мир общения (20часов)
Ориентироваться в ситуации общения: выделять тему,
Собеседники (4ч)
Представления о ситуации общения, еѐ цель общения, сопоставлять цель результат общения.
компонентах: собеседники, тема, способы и Анализировать, сопоставлять способы общения в
результат общения. Язык – самое удобное и зависимости от ролевых отношений партнѐров.
основное средство общения. Требования к Выделять в речи слова и предложения как средства
устной и письменной речи. Устные рассказы. общения. Строить высказывание в устной и
Культура устной и письменной речи. письменной речи. Анализировать интонационноПредставление
об
интонационной звуковую сторону речи. Наблюдать за мелодикой,
законченности предложения и смысловых темпом речи, силой голоса. Обдумывать и
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частях высказывания партнѐра. Интонационная планировать ответ, отбирать слова и выражения в
выразительность речи.
зависимости от учебной задачи. Соблюдать правила
общения: проявлять к собеседнику
внимание,
терпение. Проявлять уважение к чужому мнению,
опираться на морально- этические нормы. Составлять
диалоги на заданные темы.
Слово, предложение и текст в речевом Выделять предложения из текста, составлять
предложения на заданную тему; правильно оформлять
общении (11ч).
Различия функции слова и предложения.
его на письме и в устной речи. Определять тип
Типы предложений по цели высказывания и по предложения по цели высказывания и по интонации.
интонации.
Основные
свойства
текста. Определять тему текста, подбирать заглавия.
Выделение самых общих признаков текста Составлять план текста: на основе памяток, образцов,
(состоит из предложений, связанных по на основе выделения главной мысли в каждой
смыслу, имеет тему и заглавие).
смысловой части текста (с помощью учителя).
Типы текстов: текст- описание, текст- Практически различать текст- описание, текстповествование, текст-рассуждение.
повествование, текст-рассуждение. Сотрудничать со
сверстниками в процессе выполнения парной,
групповой и коллективной работы. Использовать в
общении деловые тексты (записки, письма..)
Звуки и буквы. Слог. Ударение (65 ч)
Гласные
и
согласные
звуки. Рассказывать о гласных и согласных звуках, их
по
наглядно-образной
схеме
Обозначение
их
буквами
(7
ч) классификации
Классификация гласных и согласных звуков. Звукограда. Различать гласные и согласные звуки.
Ударные и безударные гласные. Согласные Классифицировать согласные звуки:
глухие и
звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие. звонкие (парные и непарные), твѐрдые и мягкие
Алфавит. Название букв в алфавите. Сфера (парные и непарные). Называть все буквы русского
использования алфавитного порядка начальных алфавита правильно, называть буквы в алфавитном
букв
слов. порядке. Объяснять значение знания алфавита для
Роль гласных и согласных звуков в речи. работы с различными справочниками. Изображать
Передача звуков речи на письме. Возможные буквы русского алфавита с помощью пластических
расхождения произношения и написания. движений рук, тела и рисунков.
Понятие орфограммы.
Различать букву й, обозначающую согласный звук, и
Звук й и буква й (2 ч)
Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного). букву и, обозначающую гласный звук. Делить на части
Перенос слов с буквой й в середине слова.
для переноса слов с буквой й.
Орфографически верно писать слова с буквой э
Звук э и буква э (1 ч)
Слова с буквой э вначале и в середине слова.
Обозначать мягкость согласных звуков на письме с
Твѐрдые и мягкие согласные звуки.
помощью мягкого знака и букв е, ѐ, ю, я, и.
Обозначение их на письме (7 ч)
Парные и непарные по мягкости-твѐрдости
Сопоставлять случаи обозначения мягкости согласных
согласные звуки. Два способа обозначения
с помощью мягкого знака и с помощью букв е, ѐ, ю, я,
мягкости на письме: с помощью мягкого знака
и.
и с помощью гласных е, ѐ, ю, я, и, которые
стоят после буквы мягкого согласного звука.
Позиции, в которых буквы е, ѐ, ю, я, и,
обозначают два звука
Шипящие согласные звуки. Буквосочетания Писать слова с орфограммами жи—ши, ча—ща, чу—
шу, чк., чн, щн. Объяснять, почему эти написания
жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн (7 ч)
Сохранение традиции в написании данных
являются традициоными.
буквосочетаний. Образование слов и форм слов
с данными буквосочетаниями.
Проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова
Слог. Перенос слов (3 ч)
Гласные
звуки
как
слогообразующие. на слоги, определять количество слогов в слове,
Определение количества слогов в слове. переносить слова по слогам
Правила переноса слов.
Объяснять роль ударения в слове, ставить ударение,
Ударение. Ударный слог (3 ч)
Роль ударения в слове. Способы определения находить ударный и безударные слоги. Работать с
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ударного слога в слове. Различение слов- орфоэпическим словарѐм, объяснять его назначение.
омографов. Произношение слов с верным Находить в тексте слова с безударными гласными в
ударением как признак грамотной, культурной корне.
Находить
и
объяснять
орфограмму,
речи. Работа с орфоэпическим словарѐм.
использовать алгоритм еѐ проверки.
Подбирать проверочные слова.
Безударные гласные звуки. (9 ч)
Алгоритм проверки безударных гласных в
слове.
Правописание слов с непроверяемыми Находить в слове и объяснять орфограмму (слова с
непроверяемыми написаниями). Записывать под
написаниями (2 ч)
Распределение
слов
с
непроверяемыми диктовку словарные слова без ошибок, пропусков и
написаниями по тематическим группам. искажений. Работать с орфографическим словарѐм.
Развитие навыков работы с орфографическим
словарѐм.
Звонкие и глухие согласные звуки. Их Объяснять случаи обозначения одинаковых согласных
звуков разными буквами. Находить в слове и
обозначение на письме (9 ч)
Парные по звонкости-глухости согласные объяснять орфограмму (правописание парных по
звуки. Возможность обозначения одинаковых звонкости-глухости согласных в корне слова).
согласных звуков разными буквами. Алгоритм Изменять слово так, чтобы орфограмму можно было
проверки парных по звонкости-глухости проверить. Писать орфографически правильно слова с
согласных звуков. Способы проверки парных парными по звонкости-глухости согласными в корне
по звонкости-глухости согласных звуков путѐм слова.
изменения слова или подбора родственных
слов.
Находить в слове и объяснять орфограмму
Слова с удвоенными согласными (3 ч)
Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с (правописание
удвоенных
согласных).
Писать
орфографическим словарѐм. Перенос слов с орфографически правильно слова с удвоенными
удвоенными согласными.
согласным.
Находить в слове и объяснять орфограмму
Непроизносимые согласные (3 ч)
Алгоритм
способа
проверки
слов
с (правописание слов с непроизносимыми согласными).
непроизносимыми согласными. Слова, не Писать
орфографически
правильно
слова
с
содержащие непроизносимых согласных.
непроизносимыми согласными
Разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, Наблюдать
за
употреблением разделительного
ъ) (7 ч)
Употребление разделительного твѐрдого знака. Находить в слове и объяснять
мягкого знака после согласных перед буквами орфограмму. Писать орфографически правильно слова
е, ѐ, ю, я, и.
с разделительным мягким знаком.
Первичные наблюдения за употреблением
разделительного твѐрдого знака.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Слово и его значение (20 ч)
Составлять двусторонние модели слов, различать
Что рассказало слово (4 ч)
Слово как двусторонняя единица языка. значение слова и его звуко-буквенную форму.
Различение в слове двух сторон: звучания и Сопоставлять слова по звуко-буквенному составу и по
значения (с помощью простейших структурно- значению, классифицировать слова по различным
семантических
моделей).
Обобщающее критериям.
Пользоваться
лингвистическими
значение
слова.Этимология
слова словарями (орфографическим и толковым).
(происхождение его значения).
имена
собственные
и
имена
Имена собственные и нарицательные. (3ч). Распознавать
Различие в их функциях: называть целый ряд нарицательные, различать их по функциям.
однородных
предметов
или
единичный
предмет.
Слова, похожие по звучанию, но разные по Различать слова, похожие по значению и написанию,
но разные по значению, и многозначные слова.
значению (омонимы) (1ч)
принцип
возникновения
нескольких
Слова с несколькими значениями (2 ч) Объяснять
Необходимые условия для переноса названия с. значений у одного слова. Объяснять значение
одного предмета на другой. Знакомство, со многозначного слова конкретном, тексте.
словарями.
Слова, близкие по значению (синонимы) (3 Объяснять роль в речи синонимов как средства
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обогащения речи. Использовать синонимы в
ч)
Синонимы, их роль в речи
собственных высказываниях.
Слова, противоположные по значению(2 ч) Подбирать антонимы к словам разных частей речи,
Роль антонимов в речи.
находить антонимы в тексте и объяснять их роль.
Устойчивые
сочетания
слов
(1ч) Объяснять семантику фразеологических оборотов
Происхождение устойчивых сочетаний слов и (наиболее употребительных) и использовать их в
их употребление в речи.
собственной речи.
Тематические
группы
слов
(2
ч) Распределять слова по тематическим группам,
Распределение слов по тематическим группам.
дополнять эти группы своими словами.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Состав слова (15 ч)
Наблюдать за строением слова на наглядно-образных
Как собрать и разобрать слово (1 ч)
Наблюдения за строением слова на наглядно- моделях. Составлять наглядно-образные модели
образных
моделях.
Первоначальное состава слова. Называть части слова.
знакомство с составом слова.
Корень
—
главная
часть
слова. Находить корень слова путѐм сопоставления
однокоренных слов, подбирать однокоренные слова,
Однокоренные (родственные) слова (6 ч)
Закрепление представления о единообразном образовывать слова с помощью приставок и
написании
корня,
его
семантической суффиксов
(простейшие
случаи).
Объяснять
значимости.
Однокоренные
слова.
Со- лексическое значение корня. Различать корни с омопоставление однокоренных слов по значению и нимичным значением. Применять алгоритмы проверки
написанию. Единообразное написание корня в безударных гласных и парных по звонкости-глухости
родственных словах. Правописание безударных согласных в корне слова. Проверять правильность
гласных и парных по звонкости-глухости обозначения безударных гласных и парных согласных
согласных в корне слова.
звуков в корне слова путѐм изменения формы слова или
подбора однокоренных слов.
Выделять в слове приставку, определять значение,
Приставка (3 ч)
Приставка, еѐ роль в слове. Значение, которое которое придаѐт слову приставка (простые случаи).
приставка придаѐт слову. Правописание Различать предлоги и приставки, писать предлоги
разделительного твѐрдого знака.
раздельно с другими словами. Употреблять при
написании слов разделительные мягкий и твѐрдый
знаки. Объяснять разницу в употреблении разделительных мягкого и твѐрдого знаков.
Суффикс (2 ч)
Роль суффикса в слове. Выделять в слове суффикс, определять значение,
Значение некоторых суффиксов.
которое придают слову суффиксы.
Правильно употреблять окончание (простейшие
Окончание (1ч)
Окончание, его основная функция и отличие от случаи ударного окончания), объяснять его роль для
других частей слова.
связи слов в предложении или в словосочетании.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Части речи (32 ч)
Определять части речи (имя существительное, глагол,
Что такое части речи (3 ч)
Части речи как группы слов, отвечающих на имя прилагательное) по обобщѐнному значению
один и тот же вопрос и объединѐнных общим предметности, действия, признака и по вопросам;
значением (предмета, признака предмета, правильно употреблять их в речи. Использовать в
действия). Создание представления о граммати- процессе
выполнения
заданий
и
усвоения
ческом значении (без введения термина) как о грамматических понятий приѐмы наглядно-образного и
значении, свойственном целым группам слов.
логического мышления.
Осознанно употреблять заглавную букву при
Имя существительное (7 ч)
Имена существительные одушевлѐнные и написании имѐн собственных. Выбирать формы имѐн
неодушевлѐнные. Имена существительные существительных из вариантов падежных окончаний,
собственные и нарицательные.
употреблять эти формы в речи в соответствии с
Изменение имѐн существительных по числам. действующими
нормами
литературного
языка.
Варианты окончаний имѐн существительных во Определять число имѐн существительных.
множественном числе {грам-мов— грамм).
Глагол
(6
ч) Находить в предложении глаголы по вопросу и
Глагол как часть речи.
общему значению действия. Определять число
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Изменение глагола по числам.
Наблюдение за изменением глаголов по
временам (без введения термина). Роль
глаголов в речи.
Имя прилагательное (9 ч)
Имя прилагательное как часть речи. Изменение
имѐн прилагательных по числам. Роль имѐн
прилагательных в речи. Обобщение знаний об
основных частях речи.

глаголов. Ставить вопросы к глаголам в форме
настоящего, прошедшего и будущего времени.
Составлять рассказы по рисункам, используя глаголы.

Находить в предложении имена прилагательные по их
основному грамматическому значению, определять их
связь с существительными. Классифицировать имена
прилагательные на основе различий в их значении.
Редактировать тексты, дополняя их именами
прилагательными, подбирая имена прилагательные с
синонимическим или антонимическим значением.
Предлог
(5
ч) Применять алгоритм определения различия между
Предлог, его роль в речи. Правописание предлогом и приставкой.
предлогов со словами, различие написания Выбирать предлоги в соответствии с литературными
приставок и предлогов.
речевыми нормами.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Предложение. Текст (15 ч)
Понятие о смысловой и интонационной Оформлять предложение на письме в соответствии с
законченности предложения. Связь слов в правилами пунктуации. Составлять предложения,
предложении.
разные по цели высказывания. Находить в
Типы предложений по интонации и по цели предложении главные члены. Строить предложения,
высказывания. Главные члены предложения — адекватно выражая основную мысль. Составлять текст
подлежащее и сказуемое. Текст, определение с изученными орфограммами. Предлагать варианты
текста, типы текстов. Записка как вид текста, еѐ проверки написанного слова и предложения; сравособенности. Письмо как вид текста, нивать записанный текст с образцом. Писать под
требования к его написанию. Приглашение как диктовку предложения и тексты с изученными
вид текста, его особенности.
орфограммами.
Освоение личностного смысла учения, желания
Личностные УУД
учиться.
Давать оценку жизненных ситуаций и поступков
героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.
Следовать режиму организации учебной и внеучебной
Регулятивные УУД
деятельности.
Определять цель учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
Построение логической цепочки рассуждений
Познавательные УУД
Озаглавливать текст. Задавать вопросы, уточняющие
содержание
Применять в работе алгоритм (под руководством
учителя).
Классифицировать
(моделировать)
языковые единицы, предметы по признакам и
свойствам
Коммуникативные УУД
Сотрудничать
со
сверстниками
в
процессе
выполнения парной, групповой и коллективной работы.
Участвовать в диалоге, выслушивать собеседника,
высказывать своѐ мнение. Составлять воображаемый
диалог с героями произведений. Характеризовать
особенности ситуации общения.
3 класс (170 ч)
Речевое общение. Повторяем – узнаѐм новое (16ч)
Собеседники. Диалог (4 ч)
Контролировать и корректировать своѐ высказыСмысловая сторона речи и словесная форма еѐ вание в зависимости от ситуации общения и
выражения. Воображаемые коммуникативно- подготовленности партнѐра к беседе. Использовать в
речевые ситуации (ролевые отношения и цели общении в соответствии с культурными нормами
общения) на примере общения литературных вспомогательные
средства:
мимику,
жесты,
героев. Осмысление условий реального выразительные движения, интонацию, логические
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общения учащихся в группе и в парах (ученик
— ученик, ученик — учитель, дети — родители
и т. д.). Общение с партнѐром на основе
взаимопонимания,
доброжелательности
и
уважения. Наблюдения за стилем общения
собеседников.

ударения, паузы. Слушать речь собеседника, т. е. проводить элементарный анализ речи (с помощью
учителя), понимать еѐ основную мысль, задавать
вопросы. Говорить выразительно, понятно, логично,
чѐтко формулировать мысль в словесной форме.
Говорить связно и в нормальном темпе, соблюдать
необходимые нормы орфоэпии. Составлять диалоги,
основанные на правилах продуктивного общения.
Выбирать языковые средства в зависимости от
ситуации общения. Следить за чѐткостью дикции,
нужной громкостью голоса, верной интонацией.
Писать буквы, слова и предложения в соответствии с
требованиями
правил
каллиграфии.
Объяснять
значение правильного написания слова для лучшего
восприятия письменной речи.
Распознавать предложения, словосочетания, текст.
Отличать
текст
от
набора
предложений,
устанавливать связи между предложениями в тексте.
Делить текст на части, определять тему и основную
мысль текста, озаглавливать текст Писать тексты по
коллективно и самостоятельно составленному плану.
Распознавать виды текстов: повествование, описание,
рассуждение. Писать изложения небольших текстов по
предварительно
составленному
плану.
Писать
сочинение повествовательного
характера по
Сюжетной картинке, по личным впечатлениям (после
предварительной подготовки). Писать сочинениеописание (после предварительной подготовки).

Культура устной и письменной речи (3 ч)
Совершенствование
устной
речи
на
фонетическом, лексическом, синтаксическом
уровнях.
Культура письма: написание букв, слов,
предложений в соответствии с правилами
русской графики и орфографии.
Текст (7 ч)
Общее представление о тексте и его
особенностях. Заглавие, тема, главная мысль,
связь предложений в тексте, опорные' слова,
основные части — вступление (начало),
основная часть (середина), заключительная
часть (конец). План текста. Виды текстов
(текст-описание, текст-рассуждение, текстповествование).
Художественный и научный тексты (сравнение
с помощью учителя).
Определение типов текста. Составление текстов
разного типа. Сочинение небольших текстов
повествовательного и описательного характера.
Списывание текстов различных типов.
Язык – главный помощник в общении (39 ч)
Язык – главный помощник в общении (1 ч) Доказывать, что язык является главным средством
Я зык как средство (инструмент) общения и общения людей, помогающим выразить их мысли и
познавательной деятельности. Русский язык – чувства; что язык – это великая ценность и культурное
культурная ценность народов России.
достояние русского народа.
Проводить звуко-буквенный анализ слов
Звуки и буквы (2 ч)
Определять самостоятельно ударение в словах, делить
Слог, ударение (2 ч)
слова на слоги, переносить слова по слогам.
Находить в тексте слова с изученными орфограммами.
Девять правил орфографии (11 ч)
Объяснять изученные орфограммы. Использовать
алгоритм проверки орфограмм. Записывать под
диктовку слова без ошибок, пропусков и искажений.
Каллиграфически
правильно
списывать
слова,
предложения и тексты.
Сравнивать слова по значению и форме. Находить в
Слово и его значение (13 ч)
Сопоставление значений слов на основе их учебнике и других книгах необходимую информацию.
двусторонних моделей. Синонимы, антонимы, Распознавать в тексте антонимы и синонимы. Различать
омонимы, многозначные слова. Местоимение лексическое значение и звуко-буквенную форму слова.
как
заменители
имѐн
собственных
и
нарицательных.
Сравнивать слово, словосочетание и предложение на
Словосочетание (2 ч)
Сравнение предложения и словосочетания, их основе их главной функции – быть средством
различие на основе цели использования: номинации или средством выражения законченной
предложение – для сообщения, словосочетание мысли. Создавать словосочетания по заданным
– для называния.
моделям. Находить словосочетания в предложении.
Проводить синтаксический разбор предложений,
Предложение (1 ч)
Типы предложения по цели высказывания и по определять их вид по цели высказывания и интонации,
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интонации, связь слов по смыслу и по форме.
Главные члены предложения (3 ч)
Второстепенные члены предложения (без
деления на виды), их роль в предложении.
Предложения
и не распространѐнные и
нераспространѐнные.
Предложения с однородными членами (2 ч)
Интонация
перечисления.
Запятая
в
предложениях с однородными членами.

ставить знаки препинания в конце предложения.
Выделять
главные и второстепенные
члены
предложения, устанавливать связь между ними по
вопросам.
Обозначать на письме интонацию перечисления в
предложениях с однородными членами.

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Состав слова (18 ч)
Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку,
Повторение значимых частей слова (1 ч)
Основа и окончание. Роль окончания в слове корень, суффикс, окончание. Образовывать слова по
(связывать
слова
в
предложении
и заданным словообразовательным моделям. Объяснять
словосочетании)
значение морфем (корня, приставки, суффикса).
Корень (5 ч)
Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение
однокоренных слов, форм одного и того же
слова.
Обобщение и систематизация изученных правил
орфографии (девять правил орфографии):
прописная буква в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
проверяемые парные по звонкости-глухости
согласные в корне слова; непроверяемые
гласные и согласные в корне слова;
правописание буквосочетаний жи—ши, ча—
ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроизносимые
согласные;
удвоенные
согласные;
разделительные твѐрдый и мягкий знаки;
правила переноса слов.
Наблюдение за чередованием букв согласных
звуков в корнях слов (река — реченька, снег —
снежок, бег — бежать)
Приставка
(3
ч)
Приставка. Отличие приставки от предлога.
Разделительный твѐрдый знак (ъ) в словах с
приставками.
Суффикс
(2
ч)
Суффикс как значимая часть слова, его роль в
словообразовании (-чик, -щик, -ин и др.).
Окончание (2 ч)

Находить в слове орфограмму, определять еѐ тип,
применять нужный алгоритм для еѐ проверки.
Переносить слова с удвоенными согласными в корне,
на стыке приставки и корня, слова с мягким знаком (ъ).
Каллиграфически правильно списывать предложения и
тексты, проверять написанное. Писать правильно
слова
с
непроверяемыми
написаниями,
при
необходимости
проверять
их
написание
по
орографическому словарю. Писать под диктовку тексты
с
изученными
орфограммами.
Самостоятельно
определять ударение в словах, делить слова на слоги,
переносить слова по слогам. Составлять с помощью
условных
обозначений
схему
состава
слова.
Образовывать слова по указанным схемам.

Объяснять написание основных приставок русского
языка, различать приставку и предлог. Объяснять
значение, которое привносит в слово приставка.

Объяснить значение, которое привносит в слово
суффикс (простые случаи). Подбирать слова с
указанными суффиксами.
Находить окончания в изменяемых словах. Понимать
роль окончания для связи слов в предложении и
словосочетании.
Как образуются слова (3 ч) Сложные
Образовывать сложные слова на базе предложенных
слова – слова с двумя корнями. Наблюдение за сочетаний слов. Разбирать сложные слова по составу.
образованием новых слов.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Части речи (87 ч)
Систематизация знаний по разделу «Части Определять части речи (имя существительное, глагол,
речи» (5ч) Принципы выделения частей речи. имя прилагательное) по обобщѐнному значению
Общее значение и вопросы как средство предметности, действия, признака и по вопросам;
выделения частей речи.
правильно использовать их.
Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем (3 ч)
Число имѐн существительных (3 ч) Употреблять имена существительные в составе
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Имена существительные, употребляемые только
в единственном числе (листва, мѐд, молоко) или
только во множественном числе (каникулы.),
Род имѐн существительных (4 ч)

словосочетаний и предложений. Образовывать формы
множественного числа имѐн сущѐствительных при
наличии вариантных окончаний.
Определять
род
имѐн
существительных,
согласовывать с ними другие части речи (имена
прилагательные, глаголы прошедшего времени).
Употреблять в речи имена существительные с
«проблемным» определением рода.
Мягкий
знак
(ь)
на
конце
имѐн Сопоставлять написание имѐн существительных
женского и мужского рода, оканчивающихся на
существительных после шипящих (3 ч)
шипящие
Изменение имѐн существительных по Называть падежи имѐн существительных по порядку.
Называть вопросы падежей имѐн существительных.
падежам (склонение) (11 ч)
Этимология названий падежей. Алгоритм Изменять существительные по падежам. Определять
определения падежа. Ударные и безударные падеж имѐн существительных по предложенному
падежные окончания
алгоритму.
Разбирать имя существительное: называть начальную
Как разобрать имя существительное (2 ч)
Порядок анализа имени существительного как
форму, определять, собственное оно или
части речи.
нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное,
указывать род, число, падеж.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Сравнивать по значению и по функции имена
Местоимение (3 ч)
Личные местоимения (общее представление). существительные и местоимения. Редактировать
Наблюдение за ролью местоимений в речи.
тексты, используя личные местоимения.
Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и
Глагол как часть речи (3 ч)
Общее значение глаголов, вопросы.
грамматических признаков.
Образовывать
глагольные
формы
настоящего,
Изменение глаголов по временам (7 ч)
Значение и образование глагольных форм прошедшего и будущего времени.
настоящего, прошедшего и будущего времени.
Писать
мягкий знак после
ч -в глаголах
Неопределѐнная форма глагола (3 ч)
Правописание мягкого знака после ч в глаголах неопределѐнной формы.
неопределѐнной формы.
Наблюдать за изменением глаголов по числам
Изменение глаголов по числам (3 ч)
Изменение по родам глаголов прошедшего Наблюдать за изменением глаголов по лицам (без
времени
(3ч)
Окончания
глаголов
в введения термина).
прошедшем времени.
Писать раздельно не с глаголами
Не с глаголами (3 ч)
Определять грамматические признаки глаголов (время
Разбор глагола как части речи (2 ч)
и число). Использовать грамотно нужные формы
глаголов в устных высказываниях и в письменной речи.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Находить имена прилагательные в тексте на основе их
Имя прилагательное как часть речи (2 ч)
Общее значение прилагательных, вопросы. значения и грамматических признаков.
Изменение имѐн прилагательных по родам, Применять алгоритм написания безударных окончаний
имѐн
прилагательных.
числам и падежам (11 ч)
Алгоритм определения рода, числа и падежа Определять связь имени прилагательного с именем
имени
прилагательного.
Правописание существительным.
Анализировать
роль
имѐн
окончаний имѐн прилагательных. Суффиксы прилагательных в художественных текстах.
имѐн прилагательных (наблюдение). Роль имѐн Сравнивать тексты с именами прилагательными и без
прилагательных в речи.
них.
Разбор имени прилагательного как части Применять алгоритм определения рода, числа и
падежа имени прилагательного.
речи (2 ч)
Личностные УУД

Повторение изученного за год (10ч+резерв 8ч)
Освоение личностного смысла
продолжать свою учебу.

учения;

желания
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Корректировать выполнение задания в соответствии с
планом, условиями выполнения, результатом действий
на определенном этапе.
Использовать в работе литературу, инструменты,
приборы. Оценка своего задания по параметрам,
заранее представленным.
Познавательные УУД
Составлять с помощью условных обозначений схему
состава слова. Образовывать слова по указанным
схемам
Анализировать речевую модель общения: речь
Коммуникативные УУД
партнѐра (собеседника) по речевому общению, цель и
тему общения, его результат.
Слушать речь собеседника, т. е. проводить
элементарный анализ речи (с помощью учителя), понимать еѐ основную мысль, задавать вопросы..
Говорить выразительно, понятно, логично, чѐтко
формулировать мысль в словесной форме, соблюдать
необходимые нормы орфоэпии. Составлять диалоги,
основанные на правилах продуктивного общения.
4 класс (170 ч)
Содержание курса
Характеристика деятельности учащихся
Повторяем - узнаѐм новое (24 ч)
Использовать родной язык в соответствии с целями
Речевое общение.
речевого общения. Определять условия и способы
Речь устная и письменная (2 ч)
Расширение понятия речевого общения: общения, конкретную цель и результат коммуникации
ролевые отношения (кто и кому говорит), (материальный
или
духовный).
Проявлять к
содержание речи и еѐ словесное оформление собеседникам необходимое уважение, стремление к
(что и как говорится), цель и мотивы общения взаимопониманию и к получению общего, итогового
(зачем и почему говорится). Общение на разных результата общения. Анализировать речь партнѐра,
уровнях (собеседники, группа, коллектив). поддерживая
беседу
репликами.
Осмысливать
Качество речевого общения: выразительность, сказанное, выделяя главное, владеть элементарным
информативность, правильность речи.
речевым этикетом. Договариваться с партнѐром по
общению
Определять цели, тему, способы и результаты
Цель речевого общения (3 ч)
Умение вести диалог-расспрос, аргументировать общения.
Находить
в
процессе
общения
своѐ высказывание, доказывать свою точку соответствующие языковые средства для выражения
зрения.
собственного мнения или убеждения партнѐра.
Распознавать виды текстов: повествование, рассуждение, описание. Писать изложения и сочинения
повествовательного характера с использованием
элементов рассуждения и описания. Озаглавливать
текст с опорой на его тему или основную мысль.
Составлять план текста, делить текст на части.
Владеть позитивным настроем при общении. Объяснять значение слова и речевых средств для разрешения
конфликтной ситуации.
Контролировать и корректировать своѐ высказывание
Речевая культура. Обращение (7 ч )
Речевой
этикет.
Использование
формул в зависимости от ситуации общения и степени
речевого этикета в различных сферах общения подготовленности партнѐра к беседе. Выбирать
(в школе, клубе, театре и дома). Устная и языковые средства, в том числе и обращение, в
письменная формы общения. Обращение. Знаки соответствии с ситуацией общения. Находить
препинания при обращении. Наблюдение за обращения в тексте. Использовать знаки препинания
построением диалогов в устной и письменной для выделения обращения. Составлять диалоги при
речи.
работе в паре, используя обращение и слова речевого
этикета
Определять тип текста (повествование, описание,
Текст как речевое произведение (10 ч)
Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, рассуждение). Формулировать тему и главную мысль
Регулятивные УУД
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абзацы. Различные типы текстов: повествование, текста. Составлять план текста (развѐрнутый и
рассуждение, описание. Составление текстов сжатый). Излагать (устно и письменно) текст по
разных типов. План текста простой и составленному
плану.
Объяснять
различие
развѐрнутый.
Составление
памяток, художественных текстов, научных и деловых.
определяющих последовательность действий. Доказывать принадлежность текста к художественной,
Изложение текста по самостоятельно или научной или деловой речи. Составлять собственные
коллективно составленному плану. Сочинение тексты разных типов: повествование, описание,
на заданную и свободную темы, а также на рассуждение; Составлять тексты делового характера и
тему по выбору. Написание деловых текстов: художественные
тексты.
Грамотно
оформлять
записки, объявления, письма, заявления, собственные речевые произведения.
объяснительной записки и т. п. Культура
оформления письменного текста: разборчивое
письмо в соответствии с требованиями
каллиграфии.
Язык как средство обращения (40 ч)
Средства
общения
(9
ч) Объяснять смысл и значение родного языка в жизни
Роль языка в общении. Роль письменности в человека. Рассказывать об основных этапах развития
истории человечества. Систематизация знаний об письменности, сравнивать язык и другие средства
основных языковых единицах (звуках, буквах, человеческого общения. Объяснять значение учения в
словах, предложениях, текстах). Повторение школе, позитивно оценивать роль знаний и учения для
основных орфограмм.
самостоятельной жизни. Находить в учебнике и других
книгах
необходимую
информацию.
Систематизировать знания об основных языковых
единицах.
Определять тип предложения по цели высказывания и
Предложение (4 ч)
Повторение знаний о предложении. Различение по интонации, объяснять особенности и назначение
предложений и словосочетаний. Разные виды каждого
типа
предложений.
Использовать
предложений.
предложения всех типов в собственных речевых
произведениях.
главные
и
второстепенные
члены
Главные
и
второстепенные
члены Выделять
предложения (6 ч) Подлежащее и сказуемое предложения.
Распространять
предложения
как грамматическая основа предложения. второстепенными членами.
Способы
выражения
подлежащего
и
сказуемого. Роль второстепенных членов
предложения.
Находить однородные члены предложения. Составлять
Предложения с однородными членами (4 ч)
Смысловая
ѐмкость
предложений
с предложения с однородными членами, соединѐнными и
однородными членами. Интонационное и не соединѐнными союзами. Ставить знаки препинания
пунктуационное
оформление
однородных при однородных членах предложения.
членов.
Сравнивать простые и сложные предложения на основе
Простые и сложные предложения (3 ч)
Знаки препинания в сложных предложениях с
их значения и количества грамматических основ.
союзами и, а, но. Использование простых и
Ставить знаки препинания в элементарных сложных
сложных предложений в речи.
предложениях. Составлять элементарные сложные
предложения.
Словосочетание
(2
ч) Выделять словосочетания из предложения на основе
Различия между словосочетанием, словом и вопросов. Составлять словосочетания разных типов.
предложением
Распространять предложения словосочетаниями.
Сравнивать
слова по значению
и форме.
Слово и его значение (10 ч)
Пользоваться
лингвистическими
словарями,
объяснять их устройство и назначение.
Состав слова (20 ч)
Состав слова . Однокоренные слова (18 ч) Разбирать слова по составу, выделять корень,
Повторение и систематизация основных приставку, суффикс, окончание. Определять значение,
орфограмм
корня которое приносит в слово каждая морфема. Находить
правописание
суффиксов
–ек
и
–ик. значимые части слова, опираясь на их единообразное
Сложные слова. Образование новых слов с написание. Объяснять написание слова с точки зрения
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помощью приставок и суффиксов.
Слово как часть речи (86 ч)
Целостное представление о частях речи. Их
роль
в
предложении
(4
ч)
Критерии выделения частей речи: общее
значение, набор грамматических значений, роль
в
предложении.
Грамматическое значение частей речи (общее
представление).
Имя существительное (22 ч)
Повторяем, что знаем. Общее значение
предметности существительных, вопросы. Род
имѐн существительных (постоянный признак).
Число,
падеж
(изменяемые
признаки).
Закрепление алгоритма определения падежа
имени существительного. Несклоняемые имена
существительные.
Три
склонения
имѐн
существительных.
Склонение
имен
существительных
единственного числа. Безударные падежные
окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го
склонения (кроме имѐн существительных на мя, ~ий, ~ие, -ия). Склонение имѐн
существительных во множественном числе.
Варианты
падежных
окончаний
имѐн
существительных
(предложный
падеж
единственного
числа
существительных
мужского
рода,
именительный
падеж
множественного числа, родительный падеж
множественного числа).
Разбор имени существительного как части
речи.
Роль имѐн существительных в речи и в составе
предложений.
Проверочная работа. Работа над ошибками
Имя прилагательное (10 ч)
Повторяем, что знаем. Общее значение:
признак,
качество
предмета,
вопросы.
Изменение прилагательных по родам, числам,
падежам.
Склонение имѐн прилагательных. Безударные
падежные окончания имѐн прилагательных в
единственном и во множественном числе
(кроме имѐн прилагательных на -ья, ~ье, -ов, ин) и способы их проверки. Образование имѐн
прилагательных. Разбор имени прилагательного
как части речи.
Местоимение (6 ч)
Местоимение. Общие сведения о местоимении
как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица
единственного и множественного числа.
Склонение
личных
местоимений.
Правописание
личных
местоимений
с
предлогами. Личные местоимения как члены
предложения, их роль в предложении.
Глагол (30 ч)

орфографии.
Различать слова разных частей речи на основе
общности их значений, грамматических признаков и
роли в предложении. Сравнивать лексическое и
грамматическое значение слова, понимая более
отвлечѐнный,
обобщающий
характер
значения
грамматического. Составлять текст –рассуждение,
доказывать принадлежность слова к определѐнной
части речи.
Находить имена существительные в тексте, определять
их
особенности:
собственное
или
нарицательное,
одушевлѐнное или неодушевлѐнное; род, число, падеж.
Применять
алгоритм
определения
падежа
существительного. Определять падеж несклоняемых
имѐн
существительных.
Различать
имена
существительные 1, 2 и 3-го склонения на основе их
рода и окончания.
Осознанно
применять
алгоритм
определения
безударных
падежных
окончаний
имѐн
существительных.
Сравнивать
имена
существительные в разных падежных формах по
вопросам, по их грамматическому значению, употребляемым предлогам и по окончаниям.
Объяснять необходимость знания падежа и склонения
имени существительного для верного написания его
окончания.
Использовать
в
речи
несклоняемые
имена
существительные, верно определяя их род и
согласовывая с другими словами. Анализировать имя
существительное как часть речи, указывая начальную
форму, род, склонение, падеж, число.

Выделять
в
предложении
сочетание
имени
существительного с именем прилагательным, ставить
вопрос от существительного к прилагательному.
Использовать при письме алгоритм определения
безударных
окончаний
имѐн
прилагательных.
Анализировать имя прилагательное как часть речи,
определять начальную форму, число, род (в
единственном числе), падеж. Сохранять в памяти
поставленную
задачу,
использовать
приѐмы
запоминания. Контролировать и корректировать
свои действия, оценивать их.
Сравнивать
местоимения
с
именами
существительными по функции и по грамматическим
признакам. Определять лицо, число и падеж личных
местоимений. Склонять личные местоимения в
единственном и во множественном числе. Применять
правило написания местоимений с предлогами. Использовать местоимения в собственных текстах.
Находить глаголы в предложении на основе их
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Повторяем, что знаем. Общее значение
действия, состояния, вопросы. Изменение
глагола по временам. Неопределѐнная форма
глагола как его начальная форма.
Изменение глаголов в настоящем и будущем
времени по лицам и числам (спряжение).
Наблюдение за личными окончаниями глаголов
при спряжении в единственном и во
множественном числе.
I и II спряжение глаголов.
Личные
окончания
глаголов
I
и
II
спряжений.
Способы
определения
спряжения глагола.
Правописание глаголов на –тся, - ться.
Определение написания -тся и -ться с
помощью вопроса к глаголу.
Имя числительное (4ч) Общее представление
об имени числительном как части речи.
Количественные и порядковые числительные,
их различение по вопросам и функции.
Наречие (3 ч)
Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость
наречий. образование наречий от имѐн
прилагательных. Роль наречий в предложении.

значения, грамматических признаков и роли в
предложении. Определять время и число глагола, его
род в форме прошедшего времени.
Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по
лицам и числам на основе таблицы спряжения.
Изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и
будущем времени.
Применять алгоритм определения спряжения глаголов.
Называть основные способы определения спряжения
глаголов.
Обосновывать написание -тся и -ться в глаголах,
поставив вопрос к глаголу. Составлять предложения с
орфограммами: -тся и –ться.
Объяснять различие функций имѐн числительных
разных разрядов.
Находить наречия, ставить к мим вопросы и
определять значение, грамматические особенности
(неизменяемость). Распространять предложения
наречиями.

Объяснять различие предлогов, частиц и союзов
Служебные части речи (2 ч)
Предлоги. Союзы. Общее представление, (элементарные примеры), писать их с разными частями
значение и роль в предложении.
речи.
Оценивать свои успехи в учебной деятельности.
Повторение (5 ч)
Владеть основами учебной деятельности: ставить и
осмысливать цель, определять способы еѐ достижения
и последовательность действий, анализировать
результаты, сравнивая их с поставленной целью,
контролировать и корректировать свои действия,
оценивать их.
Проявлять к собеседникам необходимое уважение,
Личностные УУД
стремление к взаимопониманию и к получению общего,
итогового результата общения. Оценивать свои успехи
Регулятивные УУД
в учебной деятельности.
Планирование действий, алгоритмизация действий,
прогнозирование результата, контроль, коррекция
выполнения задания, оценка результата работы.
Владеть основами учебной деятельности: ставить и
осмысливать цель, определять способы еѐ достижения
и последовательность действий, анализировать
Познавательные УУД
результаты, сравнивая их с поставленной целью,
контролировать и корректировать свои действия,
оценивать их.
Моделирование (перевод устной речи в письменную,
формулирование личных, языковых, нравственных
Коммуникативные УУД
проблем. Самостоятельное создание способов решения
проблем поискового и творческого характера.
Извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,
ИКТ
иллюстрация и др.)
Анализировать речь партнѐра, поддерживая беседу
репликами. Осмысливать сказанное, выделяя главное,
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владеть
элементарным
речевым
этикетом.
Договариваться с партнѐром по общению.
Освоение личностного смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
Контролировать и корректировать своѐ высказывание
в зависимости от ситуации общения и степени
подготовленности партнѐра к беседе.
Поиск и сбор необходимой информации. Умение
работать с полученной информацией.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Наименование объектов, и средств материальноПримечания
технического обеспечения
Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский
В программе определены цели начального
обучения русскому языку; рассмотрены
язык. Рабочие программы. 1—4 классы
подходы к структурированию учебного
материала и к организации деятельности
учащихся; представлены результаты изучения
предмета, основное содержание курса,
тематическое планирование с характеристикой
основных видов деятельности учащихся;
описано материально-техническое
обеспечение.
Учебники
1. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука.
Учебный материал подобран и структурирован в
Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука.
«Азбуке» таким образом, что при работе с ней
успешно решаются традиционные задачи
Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
3. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Русский язык. обучения письму и чтению, а также развития
речи.
Учебник. 1 класс.
4. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский
Методический аппарат учебников позволяет
учителю на каждом уроке выстраивать
язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.
5. Л.Ф. Климова, Т.В. Бабушкина Русский язык.
систему работы как с не читающими, так и с
уже читающими учениками. В учебнике
Учебник. 2 класс
6. Л. Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина Русский язык. представлены тексты для совместного чтения
детей и взрослых. В учебниках реализован
Учебник. 3 класс
7. Л. Ф. Климанова, Т. В.Бабушкина
комплексный подход к изучению языка,
обеспечивающий: развитие функциональной
Русский язык. Учебник. 3 класс
8. Л. Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина
грамотности учащихся; повышение уровня их
общей культуры и творческой активности;
Русский язык. Учебник. 4 класс
9. Л. Ф. Климанова, Т. В.Бабушкина
обучение детей общению; формирование
представлений о языке как знаковой системе.
Русский язык. Учебник. 4 класс
Содержание учебников обеспечивает
преемственность в работе на всех этапах
обучения. Система обучения русскому языку
органически связана с обучением грамоте.
Методический аппарат учебников позволяет
Рабочие тетради, прописи
организовать систематическое повторение
1. Л. Ф. Климанова, В. И. Романина,
пройденного материала, усвоение его на более
Л. Н. Борейко.
глубоком уровне, систематизацию и
Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь.
обобщение изученного. В учебники включены
1 класс. 1. В 2 ч. Ч. 2.
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2. Л. Ф. Климанова.
задания для работы в парах и группах. Эти
задания позволяют использовать на уроках
Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. Ч.1
3. Л. Ф. Климанова. Мой алфавит. Прописи.
разнообразные активные формы обучения,
формирующие у учащихся личностные,
1 класс. В 2 ч.Ч.2
4. Л. Ф. Климанова, Л. Я. Желтовская. Пишу
коммуникативные, познавательные и
регулятивные универсальные учебные
красиво. Рабочая тетрадь. 1
5. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкин Русский язык. действия.
Задания рабочих тетрадей помогают осознать
Рабочая тетрадь. 2 В 2 ч. Ч. 1.
6. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский
закономерности русского языка, обеспечивают
формирование и последовательную отработку
язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.
7. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский
регулятивных учебных действий, а также
логических действий анализа, сравнения,
язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.
8. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский
установления причинно-следственных связей.
Особое внимание уделяется системе заданий
язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
9. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина.
на речевое развитие младших школьников —
развитие речевого слуха, обогащение
Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс.
словарного состава речи учащихся, работу с
В 2 ч. Ч. I.
10.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина.
текстом. В прописях представлена система
работы по обучению письму, которая
Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс.
учитывает возрастные особенности
В 2 ч. Ч. 2.
первоклассников. Большое внимание
Дидактические материалы
Л. Ф. Климанова. Читалочка. Дидактический
уделяется развитию речи детей. Прописи
содержат занимательный развивающий
материал. 1 класс.
материал, способствующий развитию логики,
Методические пособия
3. Л. Ф. Климанова, С. Г. Уроки русского
речи и формированию мыслительных
операций (анализ, синтез, обобщение?...).
языка.
4. Л. Ф. Климанова, Т. В, Уроки русского
языка.
5. Л. Ф. Климанова, Т. В Уроки русского
языка.
Л. Ф. Климанова, Т. В Уроки русского языка.
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для
С диагональю не менее 72 см.
крепления таблиц, постеров и картинок.
Настенная доска с набором приспособлений для
Размер не менее 150X150 см.
крепления картинок. Телевизор (по возможности).
Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности).
Аудиоцентр/магнитофон. Диапроектор.
Мультимедийный проектор (по возможности).
Экспозиционный экран (по возможности).
Компьютер (по возможности). Сканер (по
возможности). Принтер лазерный (по
возможности). Принтер струйный цветной (по
возможности).
Экранно-звуковые пособия
Электронное приложение содержит
СD
дополнительные задания на закрепление
Русский язык. 1 класс. Электронное приложеизученного материала. Задания,
ние к учебнику Л. Ф. Климановой, С. Г. Мапредставленные в игровой форме, спокеевой.
Аудиозаписи в.соответствии с программой обучесобствуют активизации учащихся,
ния.
повышению интереса к обучению. В процессе
Видеофильмы, соответствующие тематике проих выполнения у детей развиваются внимание,
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граммы по русскому языку (по возможности).
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике
программы по русскому языку (по возможности).
Мультимедийные (цифровые) образовательные
ресурсы, соответствующие тематике программы
по русскому языку

память, самостоятельность, сообразительность,
они учатся регулировать свои действия, оценивать результат. Материал можно
использовать как на уроках для работы со
всем классом и индивидуально, так и в
домашних условиях для самостоятельной
работы
Игры и игрушки
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по
темам. Настольные развивающие игры.
Оборудование класса
Ученические столы одно- и двухместные с
комплектом стульев. Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Подставки для книг, держатели
для схем и таблиц и т. п.
2.2.2 Литературное чтение
Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, авторской программы Л.Ф.Климановой и М.В.
Бойкиной и планируемых результатов начального общего образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет
два основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — изучение
литературно художественных произведений и освоение речевых навыков и умений.
Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка
чтения. Чтение как общеучебный
навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества
зависит развитие ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных,
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба,
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста
эмоционально-образной форме.
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы,
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает
художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных
классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется
нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую
компетенцию — важное средство самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаѐт
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении,
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.
Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения
158

литературному чтению:
— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а
также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с
разными видами информации;
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и
чтение произведений;
— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя
интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.
Общая характеристика курса
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка,
имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативнопознавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением:
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс
воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями.
Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора
учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение
происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во
многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи
значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе
художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений,
эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как
средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор
выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своѐ
отношение к героям и произведению в целом.
Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения
отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научнопопулярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы
осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение
произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаѐт условия
для более глубокого понимания словесного искусства.
Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего
понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной
взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как
культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовнонравственной культурой России.
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами:
Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.
Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная
деятельность.
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.
Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого
общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой
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деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды
речевой деятельности в разных ситуациях общения.
Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой
формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во
внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к
активному освоению приѐмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова
(чтение целыми
словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в
словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает
лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость
чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны
ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного
текста и, как следствие, успеваемость ребѐнка по всем другим предметам в начальной и
средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 80-90
слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно,
поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с
учебными текстами.
Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой
которого являются внимание к речи собеседника, способность еѐ анализировать, выделять
главное, задавать уточняющие вопросы.
Развитие умения говорить (высказывать своѐ мнение, задавать вопросы и отвечать на них,
вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного
чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и
кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу
сказать?), корректировать и контролировать своѐ высказывание, оценивать его, терпеливо
выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках
литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе
прочитанных текстов.
Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи,
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет
обучения в начальной школе.
Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность».
Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при
работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий,
составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование),
формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные,
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе
общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании
художественного и познавательного текстов (с помощью учителя).
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно эстетической
деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию
творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут
учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах
(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно160

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности
художественного и научно-познавательного произведений, создавать собственные тексты.
Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.
Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от
произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное
произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через
художественно-образную форму всѐ богатство окружающего мира и человеческих
отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и
эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.
В содержание литературного чтения включѐн элементарный анализ художественного
произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся
сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь
обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и
содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку.
При анализе литературного произведения на первый план выдвигается
художественный образ, воплощѐнный в слове (без термина). Слово в художественном
тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе
художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты,
сравнения и др.) рассматривается не
само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном
контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и
нейтральные слова и выражения.
Программа определяет для разбора только те средства художественной
выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать
целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.
В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственноэстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции)
произведения.
Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень
сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя,
отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его
замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на
произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа
произведения, свое образное восхождение читателя на вершину так называемой
смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства,
обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого
анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны
художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба,
уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от
чтения, учатся выражать своѐ отношение к героям через выразительное чтение.
В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за
миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения
такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим
школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать
словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта
восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребѐнку полнее и ярче воссоздавать
содержание художественных текстов при чтении.
В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся
вводятся приѐмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более
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глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы),
смысла прочитанного, развивают чувство сопереживания и отзывчивости.
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности»
определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят
произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научнопознавательные), произведения детской литературы современных писателей России и
других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда
детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественноэстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся
накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных
произведений.
Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей
младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие
познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам
жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе,
истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даѐт возможность
сравнивать произведения
на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социальнонравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребѐнка, развивает
читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.
Произведения, включѐнные в круг детского чтения, имеют большое значение для
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших
школьников. Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере
развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно
формируется библиографическая культура учащихся.
Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственномировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской
компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания,
читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных
жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения,
совершенствуется читательская культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого,
выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной
литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом
развитии личности младшего школьника.
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит
развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир
художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры
чтения.
Место курса в учебном плане.
Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч
в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе), В 4 классе – 102ч (34 недели по 3ч).
Результаты изучения курса
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
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5. Формирование эстетических чувств.
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения
находить выходы из спорных ситуаций.
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной форме.
2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и
коммуникативных задач.
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою
точку зрения.
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений.
5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество;
книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между
предметами гуманитарно-эстетического цикла. (Курс литературного чтения вводится
сразу после завершения обучения грамоте, которое продолжается 23 учебные недели.)
6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства их осуществления.
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Предметные результаты
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы
народов многонациональной России.
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 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.
6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев.
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий.
8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и
алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты
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своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут
им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности,
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
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·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на
вопросы и задавать вопросы
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, заданные в явном виде);
·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между
событиями, поступками героев, явлениями, фактам
и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение,
олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию;
·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием
текста);
·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,
краткого или выборочного);
·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать художественную литературу как вид искусства;
·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
·выделять не только главную, но и избыточную информацию;
·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;
·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;
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·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
на литературное произведение по заданному образцу;
·пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно
пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
·писать отзыв о прочитанной книге;
·работать с тематическим каталогом;
·работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать,
сопоставлять
различные
виды
текстов,
используя
ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет1);
·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
·читать по ролям литературное произведение;
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта;
·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
·создавать иллюстрации по содержанию произведения;
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –
развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование.
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Чтение вслух.
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Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и
перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к
осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в
словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей
читающему осмыслить текст.
Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и
предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование
интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа
чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя.
Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по
объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приѐмов
контроля и коррекции путѐм воспроизведения его содержания и ответов на вопросы.
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя
различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста.
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинноследственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли
каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного
высказывания. Пересказ текста
(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному
плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения
событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по
аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей
использования их в общении. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чѐм говорили
собеседники, основная мысль беседы).
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и
сообщить что-то, объяснить читателю).
Библиографическая культура.
Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и
начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой
на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).
Работа с художественным произведением.
Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально
откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием.
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания
(воздействовать на читателя с помощью изображѐнных картин и выразительных средств
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с
помощью учителя); понимание главной мысли произведения.
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора
(потешек, скороговорок, песенок, загадок).
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных
произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок
в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовнонравственным
традициям России.
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных
произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство,
справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и
отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру.
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того,
чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в
повседневном
общении;
желание
избегать
проявлений
эгоизма,
зависти,
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей,
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме,
неуважении к личности и жизни другого человека.
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои
отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве
любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды,
держат своѐ слово, избегают нечестности и обмана.
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своѐ
мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать
любимым положительным героям литературных произведений.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
168

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин,
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим
текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста:
установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями.
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и
репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт.
Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое
высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или поставленный
вопрос), отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство (объяснение). Передача
прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текстов.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что
скажу затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых средств языка в
соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по
рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и
связности изложения, культурных норм речевого высказывания.
Письмо (культура письменной речи).
Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нѐм
темы (места действия, характера героя). Использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и
корректировка письменного текста.
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному
произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из
жизни) с использованием приѐмов описания и рассуждения.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения
классиков отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных
писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими
школьниками. Книги художественные,
Научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая
литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений,
предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения,
для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные
сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и
стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, еѐ
истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе,
справедливости; юмористические произведения.
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Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка»,
предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр»,
«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идѐм в библиотеку», где
приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых
в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор,
олицетворений (с помощью учителя).
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова,
автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к
герою (с помощью учителя).
Общее представление о композиционных особенностях построения повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги
героев).
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма). Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия:
фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных,
бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои,
выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения
и выразительных средствах.
Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным
произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения;
придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя).
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование;
выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов
работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Сопоставление
произведений
словесно-художественного,
музыкального,
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания
музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с
помощью учителя).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (40 часов)
Тематическое планирование
1.Знакомство с системой условных
обозначений. Содержание учебника.
Обращение авторов учебника

Характеристика деятельности учащихся
Вводный урок (1 ч)
Ориентироваться в учебнике по
литературному чтению. Применять систему
условных обозначений при выполнении
заданий. Находить нужную главу в
содержании учебника.

Книги — мои друзья (3 ч)
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1. Вводный урок по содержанию раздела.
Основные понятия раздела: книга, читатель,
писатель. Книги — мои друзья. С. Маршак.
Новому читателю. Кто говорит молча? Загадки о
книге. Пословицы о книге.
2. Возникновение письменности. Предметное
письмо. Узелковое письмо. Наскальные рисунки.
Иероглифы. Сочинение своего письма с
помощью рисунков.
3.С. Михалков. Как бы жили мы без книг?
Выставка книг. Герои детских книг. Мы идѐм в
библиотеку. Экскурсия. Тематические указатели.
Мои любимые писатели. А.С. Пушкин.
Словесное рисование картин к вступлению к
поэме «Руслан и Людмила».

Предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нѐм представлены.
Сравнивать
слова
с
противоположным
значением. Бережно относиться к книге и
учебникам, понимать значение книги в жизни
человека. Различать понятия: книга, писатель,
читатель, библиотека.
Понимать, в чѐм ценность книги. Обсуждать
иллюстрации книги. Называть элементы книги
(обложка, иллюстрации, фамилия автора,
название произведения). Участвовать в обсуждении проблемной ситуации «Как бы жили мы
без книг?». Объяснять нравственный смысл
различных слов, употребляемых в произведениях
К.Д. Ушинского. Работать в паре, выслушивая
мнения друг друга. Придумывать свои записи с
помощью
различных
рисунков.
Учиться
выбирать книгу в библиотеке. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения на
основе
диагностической
работы,
представленной в учебнике. Читать вслух
целыми словами с постепенным переходом на
чтение про себя. Воспроизводить содержание
текста по вопросам и самостоятельно.
Рассказывать о своих любимых книгах
Рассказывать о возникновении письменности.
Описывать (представлять) устно картины,
изображѐнные в произведении А.С. Пушкина.
Радуга-дуга (4 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия раздела: Предполагать на основе названия раздела,
песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки какие произведения в нѐм представлены.
разных народов. Сравнение песенок разных Рассказывать о жанровом разнообразии
народов. Выразительное чтение песенок. Са- произведений устного народного творчества
мостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни. разных народов. Определять нравственный
2. Загадки. Сравнение загадок с отгадками. смысл пословицы. Изменять (убыстрять или
Классификация загадок. Сочинение загадок. замедлять) темп чтения в зависимости от
Пословицы и поговорки разных народов. поставленной задачи. Воспроизводить по
Нравственный смысл пословицы. По следам памяти понравившиеся пословицы и поговорки,
семейного чтения. Мудрые мысли разных обсуждать их смысл. Сравнивать фольклорные
народов.
произведения разных народов. Называть
изученные жанры фольклора, высказываться о
3. Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного своѐм отношении к русским народным песенкам,
народного творчества. Выставка книг.
загадкам, пословицам, к фольклорным про4. Маленькие и большие секреты страны изведениям других народов России. Соотносить
Литературии. Контроль и проверка результатов загадку и отгадку. Распределять загадки по
обучения.
тематическим группам. Объяснять смысл
пословицы. Учить выбирать книги для
самостоятельного чтения. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения на
основе диагностической работы. Читать
выразительно, учитывая интонацию. Различать
виды малых жанров устного народного творчества: пословицы, поговорки, песенки, загадки.
Сочинять загадки на основе заданных свойств
предмета.
Здравствуй, сказка! (5 ч)
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1. Вводный урок. Основные понятия, раздела:
сказка, сказка о животных, сказочный герой.
Узнай сказку. Рассказывание сказок по
рисункам. Работа с книгой.
Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А»
первая? Т. Коти. Катя и буквы. Буквы —
сказочные герои. По следам самостоятельного
чтения. И. Гамазкова. Живая азбука.
2. Сравнение сказок. Русская народная сказка.
Курочка Ряба. С. Маршак. Курочка Ряба и
десять
утят.
3. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух.
Главные герои сказки.
Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев
сказки. По следам семейного чтения. Сказки
разных народов. Сравнение русских сказок со
сказками народов России.
4. Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты.
Инсценирование сказки.
5. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Контроль и проверка результатов
обучения.

Рассказывать о своѐм отношении к сказкам.
Высказывать своѐ мнение о прочитанной
сказке. Обсуждать проблемную ситуацию «Как
бы ты поступил на месте этих героев?». Выбрать
сказку
после
рассматривания
иллюстраций и чтения названия. Называть 1—2
сказки народов России. Предполагать на основе
названия раздела, какие произведения в нѐм
представлены. Находить нужную сказку в
книге. Читать выразительно диалоги сказочных
героев. Сравнивать сказки со сходным
содержанием. Сравнивать героев сказки: их
действия, характеры. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения на
основе
диагностической
работы,
представленной в учебнике.
Понимать
конкретный смысл основных понятий раздела:
сказка, сказка о животных, сказочный герой.
Читать сказку вслух. Рассказывать сказку по
серии рисунков. Придумывать возможный
конец сказки. Следить за развитием сюжета в
народной и литературной сказках. Определять
реальное и волшебное в литературной сказке, в
стихотворении.

Люблю всѐ живое (6 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия раздела: Предполагать на основе названия раздела,
общение, диалог. В. Лунин. Никого не обижай. какие произведения в нѐм представлены.
Е. Благинина. Котѐнок. Нравственный смысл Определять нравственный смысл содержания
произведений. Семейное чтение. Л. Толстой. раздела «Люби всѐ живое». Рассказывать о
Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер.
своѐм отношении к животным и растениям.
2. Приѐм звукописи как средство создания Работать в паре, проявляя внимание к
образа. И.
Токмакова. Лягушки. Разговор собеседнику: высказывать своѐ мнение,
синицы и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в задавать вопросы о прочитанном. Соблюдать
конце лета.
нормы общения со старшими, друг с другом.
3. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Выражать своѐ отношение к животным;
Пивоварова.Всех угостила. С. Михалков. составлять рассказ о любимой собаке (кошке).
Зяблик. Маршак. В зоопарке. Общение с миром Сравнивать понятия: делать хорошо, делать
природы. Н. Сладкое. Без слов. Создание плохо; объяснять их смысл.
газеты «Жизнь леса». Создание плаката Представлять
собственный
творческий
«Охраняй природу».
продукт.
Классифицировать книги на
4. Мы идѐм в библиотеку. Книги о природе и выставке по подтемам. Сравнивать научный и
животных.
художественный тексты. Проверять себя и
Л.Н.
Толстой.
Обходиться добром со самостоятельно оценивать свои достижения на
всяким. Не мучить животных.
основе
диагностической
работы,
5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.
представленной
в
учебнике.
Читать
6. Маленькие и большие секреты страны выразительно
стихотворение,
передавая
Литературии. Контроль и проверка результатов особенности разговора различных птиц, своѐ
обучения.
собственное отношение. Различать научный и
художественный тексты. Находить слова,
которые используют поэты для передачи звуков
природы. Находить слова в прозаическом и
стихотворном текстах, характеризующие героя.
Определять героев произведения и их
характеры.
Распределять
роли.
Инсценировать произвед-е.
Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия раздела: Предполагать на основе названия раздела,
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рассказ, герой рассказа. С. Михалков. Песенка
друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А.
Барто. Сонечка. Выразительное чтение
стихотворений.
2. Характеристика
героя
произведения.
Сравнение произведений по теме, содержанию
и главной мысли. Е. Перлшк. Самое страшное.
В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая
сестра.
3. Мы идѐм Б библиотеку. Книги о детях.
4. Самостоятельное чтение. Е. Благинина.
Паровоз, паровоз, что в подарок нам привѐз...
В. Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила...
Тема стихотворений.
5. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на
память.
Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! Чтение по
ролям.
6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться.
Косточка.
Нравственно-этический
смысл
произведений. Главная мысль произведения.
7. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Контроль и проверка результатов
обучения.

какие произведения в нѐм представлены.
Рассуждать о том, кого можно назвать другом,
объяснять, что такое настоящая дружба. Давать
оценку своим и чужим поступкам. Обсуждать с
другом значение понятий: дружба, забота, взаимопомощь, милосердие; приводить примеры из
прочитанных рассказов.
Общаться друг с другом, не обижая
собеседника. Оказывать поддержку друг другу,
помогать друг другу. Сравнивать произведения
по теме, содержанию и главной мысли.
Находить книгу в библиотеке по заданным
параметрам. Классифицировать книгу по
подтемам. Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в
учебнике. Понимать конкретный смысл
основных понятий раздела: рассказ, герой
рассказа. Читать по ролям произведение.
Определять общую тему произведений.
Определять
героев
произведения.
Характеризовать героя произведения по его
речи и поступкам. Находить главную мысль
произведения,
соотносить
содержание
произведения с пословицей.
Край родной, навек любимый (9ч)
1. Вводный урок. Основные понятия -раздела: Предполагать на основе названия раздела,
стихи, рифма. Составление устных сообщений о какие произведения в нѐм представлены.
красоте родного края.
Рассказывать о своей Родине; о своей семье; о
Воронько. Лучше нет родного края.
своих чувствах к Родине, месту, где родился и
2. Стихотворения русских поэтов о природе. вырос; о любви к своей семье, своим родителям,
Произведения русских художников о природе. братьям и сестрам. Передавать при чтении
А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черѐмуха. С. стихов настроение в. соответствии с речевой
Дрожжин. Пройдѐт зима холодная... И. задачей: выразить радость, печаль. Объяснять
Суриков. Лето. Н. Треков. Летом. А. Пушкин. За значение слов «Родина», «Отечество». Знать
весной, красой природы... А. Плещеев. названия страны и города, в котором живѐшь.
Миновало лето... И. Суриков. Зима.
Рассуждать о том, в чѐм проявляется
3. Репродукции картин И. Грабаря, И. заботливое отношение к родным в семье, что
Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. такое внимание и любовь к ним. Работать в
Поленова, П. Кончаловского. Выразительное паре;
выслушивать
друг
друга;
чтение.
договариваться друг с другом. Сравнивать
4. Образы природы в литературной сказке. В. произведения на одну и ту же тему. Сравнивать
Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение произведения словесного и изобразительного
сказки. В. Берестов. Любили без особых искусства; находить общее и различия.
причин... Г. Виеру. Сколько звѐзд на ясном Находить нужную книгу в библиотеке по
небе! Н. Бромлей. Какое самое первое слово? тематическому указателю. Классифицировать
А. Митяев. За что люблю маму.
книгу по подтемам. Проверять себя и са5. Стихи для папы. Сравнение произведений мостоятельно оценивать свои достижения на
на одну и ту же тему. Составление рассказа о основе
диагностической
работы,
своей семье.
представленной
в
учебнике.
Понимать
6. Мы идѐм в библиотеку. Книги о Родине.
конкретный смысл основных понятий раздела:
7. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. стихи, рифма. Читать произведения, выражая
Первая рыбка. Рассказ о своей семье.
настроение и собственное отношение к
8. Семейное чтение. И. Косяков. Всѐ она. Л. изображаемому.
Объяснять
смысл
Толстой. Мальчик и отец. К. Ушинский. прочитанных произведений. Находить рифму в
Лекарство.
стихотворении.
Определять
ритм
9. Маленькие и большие секреты страны стихотворения: читать на основе ритма.
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Литературии.

Чувствовать
отношение
автора
к
изображаемому в произведении. Сочинять
сказки самостоятельно. Определять тему
выставки книг.
Сто фантазий ( 1 ч )

1.Основные понятия раздела: творчество.
Р.
Сеф.
Совершенно непонятно.
В.
Маяковский. Тучкины штучки. В. Викторов.
Поэт нашѐл в себе слова... Ю. Мориц. Сто
фантазий. И. Пивоварова. Я палочкой
волшебной. Г Цыферов. Про меня и про
цыплѐнка.

Предполагать на основе названия раздела,
какие произведения будут рассматриваться в
данном разделе. Читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя. Сочинять свои
собственные истории.
Объяснять значение понятия «творчество».
Сочинять небольшой рассказ или сказку,
подражая писателю прочитанных книг.

Резерв учебного времени — 4 ч
2 класс (136 ч)
Вводный урок (1 ч)Знакомство с системой Ориентироваться
в
учебнике
по
условных обозначений. Содержание учебника. литературному чтению. Применять систему
Обращение авторов учебника
условных обозначений при выполнении
заданий. Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения будут
произведений.
рассматриваться в данном разделе
Любите книгу (9 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия раздела: Предполагать на основе названия раздела,
рукописная книга, иллюстрация. Ю. Энтин. какие произведения в нѐм представлены.
Слово про слово. В. Боков. Книга — учитель...
Объяснять, в чѐм ценность книги. Объяснять
2. Г. Ладонщиков. Лучший друг. Пословицы о нравственный смысл стихотворений о книгах.
книге. М. Горький о книгах.
Определять нравственный смысл слова
3. Книги из далѐкого прошлого. Книги из «добро». Рассказывать о своѐм отношении к
пергамента в форме свитка. Складная книга книге.
Определять
конкретный
смысл
Древнего Востока. Книги из деревянных понятий: рукописная книга, иллюстрация.
дощечек. Рукописные книги Древней Руси.
Работать в паре, выслушивая мнения друг
4. Н. Кончаловская. В монастырской келье...
друга. Определять название выставки книг.
5. Мы идѐм в библиотеку.
Выставка книг. Классифицировать
книги
по
темам.
Энциклопедии.
Находить нужную книгу по заданным
Справочная литература для детей.
параметрам. Находить нужную информацию в
6. Мои любимые художники-иллюстраторы: специальных
справочных
книгах
—
Владимир Лебедев, Алексей Пахомов, Евгений энциклопедиях. Учиться выбирать книгу в
Чарушин.
библиотеке. Находить значение слова в
7. Самостоятельное чтение. Ю. Мориц. толковом
словаре.
Читать
вслух
с
Трудолюбивая старушка.
постепенным переходом на чтение про себя.
8. Семейное чтение. Сокровища духовной Объяснять смысл пословиц о книгах,
народной мудрости. Пословицы и поговорки о высказывания
М.
Горького
о
книге.
добре.
Рассматривать
иллюстрации
известных
художников к детским книгам. Соотносить
иллюстрацию и содержание детской книги.
Определять главную мысль стихотворения.
Краски осени (13 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия раздела: Воспринимать красоту родного края в
сравнение,
сбор произведениях литературы и живописи.
ник.
Рассказывать о красоте своей
страны.
2. Осень в художественных произведениях А. Предполагать на основе названия раздела,
Пушкина, С. Аксакова.
какие произведения в нѐм представлены.
3. Осень в произведениях живописи В. Сравнивать произведения живописи и
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Поленова, А. Куинджи.
4. А. Майков. Осень. С. Есенин. Закружилась
листва
золотая...
Ф. Васильев. Болото в лесу. Эпитеты и
сравнения
—
средства
художественной
выразительности,
используемые
в
авторских
текстах.
5. И.
Токмакова. Опустел скворечник... А.
Плещеев.
Осень
наступила.... Темп чтения.
6. Произведения устного народного творчества
об осени. Половицы и поговорки.
7 Народные приметы. Осенние загадки.
8. Мы идѐм в библиотеку. Сборники
стихотворений и рассказов о природе.
9. Самостоятельное чтение. Цвета осени.
С.
Маршак. Сентябрь. Октябрь. Л. Яхнин. Осень в
лесу. Н. Сладкое. Сентябрь.
10. Семейное чтение. С. Образцов. Стеклянный
пруд. Создание текста по аналогии.
11. Наш театр. Инсценирование произведения Н.
Сладкова «Осень».
12. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
13. Контрольная работа

произведения
литературы.
Сравнивать
прозаический
и
поэтический
тексты.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения на основе диагностической
работы,
представленной
в
учебнике.
Определять
название
выставки
книг.
Классифицировать книги по подтемам.
Находить нужную книгу по заданным
параметрам.
Участвовать в работе группы; договариваться
друг с другом. Распределять роли. Проверять
себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической
работы,
представленной
в
учебнике.
Определять конкретный смысл понятий
«сравнение», «сборник». Читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя.
Находить эпитеты, сравнения. Объяснять
смысл
понятий «темп», «интонация».
Выбирать стихотворения для выразительного
чтения. Наблюдать, как с помощью
художественных средств автор передаѐт
читателю свои
чувства
и
настроение,
выраженные в прозаическом и поэтическом
текстах. Наблюдать, как с помощью красок
автор передаѐт свои чувства и настроение,
выраженные в репродукциях картин известных
художников. Составлять рассказ об осени на
основе репродукции картины, используя слова
художественных
текстов;
на
основе
собственных наблюдений. Озаглавливать
текст строчками из прочитанных произведений. Инсценировать произведение
Мир народной сказки (17 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия раздела: Читать самостоятельно учебный материал
сказка, сказочный персонаж, вымысел.
(вопросы, задания к текстам). Читать текст
2. Собиратели русских народных сказок: А.Н. осознанно, правильно целыми словами,
Афанасьев, В.И. Даль.
замедлять и увеличивать темп чтения.
3. Русская народная сказка. Заячья избушка. Выбирать вопросы, на которые предстоит
Рассказывание
сказки
по
серии ответить при чтении раздела. Предполагать на
иллюстраций.
основе названия раздела, какие произведения в
4. Русская народная сказка. Лисичка-сестричка и нѐм представлены. Определять конкретный
серый волк. Рассказывание сказки на основе смысл понятий: сказка, сказочный персонаж,
картинного плана. Восстановление событий вымысел. Называть имена известных русских
сказки на основе рисунков.
собирателей сказок: А.Н. Афанасьева, В.И.
5. Корякская сказка. Хитрая сказка. Сравнение Даля. Находить в библиотеке книгу по
героев сказок.
заданной теме. Высказываться о своѐм
6. Русская народная сказка. Зимовье зверей. отношении
к
народным
сказкам.
Чтение сказки по ролям.
Восстанавливать события сказки на основе
7. Русская народная сказка. У страха глаза рисунков.
Рассказывать
сказку
по
велики. Составление плана сказки.
иллюстрациям; на основе картинного плана.
8. Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказок.
Рассказывать сказку с использованием
9. Мы идѐм в библиотеку. Русские народные опорных слов. Определять качества главных
сказки.
героев сказки; называть их. Делить текст на
10. Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка. части. Объяснять, что в сказке является
Идэ. Главная мысль сказки.
правдой, а что вымыслом. Сравнивать героев,
11. Алѐнушка и братец Иванушка. Анализ сказки события сказки. Выявлять особенности
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по вопросам учебника.
12. Нанайская сказка. Айога. Выразительное
чтение диалога.
13. Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение
событий сказки.
14. Наш театр. Лиса и журавль. Инсценирование
сказки.
15. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
16. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Сочинение описания лисы на
основе опорных слов и прочитанных
художественных произведений.
17. Контрольная работа

сказочного текста с учѐтом места проживания
людей. Находить в тексте сравнения.
Распределять
роли;
договариваться
о
совместном представлении сказки.
Читать сказку по ролям, определять речевую
задачу
персонажей
(выразить
просьбу,
удивление). Выразительно читать сказочные
диалоги. Составлять план сказки; дополнять
составленный план. Определять главную
мысль на основе пословиц. Соотносить
пословицу и содержание сказки. Подготовить
выставку книг: группировать книги по
подтемам; находить нужную книгу на основе
характеристики; рассказывать о книге по
составленному плану. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения на
основе
диагностической
работы,
представленной в учебнике. Сочинять текст на
основе опорных слов и прочитанных
произведений о лисе.
Весѐлый хоровод (10 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия раздела: Читать самостоятельно учебный материал
закличка, небылица, прикладное искусство, (вопросы, задания к текстам). Находить
перевод.
вопросы, на которые предстоит ответить при
2. Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение чтении раздела. Предполагать на основе
по картине.
названия
раздела,
какие
произведения
3. Проект. Мы идѐм в музей народного представлены в разделе. Различать понятия:
творчества. Подготовка экскурсии.
закличка, небылица, прикладное искусство,
4. Народные заклички, приговорки, потешки, перевод.
перевертыши.
Составлять устный рассказ по картине. Читать
5. Переводная
литература.
Небылицы, текст осознанно, правильно целыми словами,
перевѐртыши, весѐлые стихи. Особенности замедлять и увеличивать темп чтения.
авторских произведений, созданных на основе Работать в группе, распределять задания в
народных.
группе, договариваться друг с другом.
6. Мы идѐм в библиотеку. Справочная Находить нужный материал на основе
литература для детей.
экспонатов, книг, статей. Готовить сообщение
7. Самостоятельное чтение. Д. Хармс. Весѐлый по заданной тематике. Находить книгу в
старичок. Небывальщина.
библиотеке по заданной теме. Объяснять
8. Семейное чтение. К. Чуковский. Путаница. назначение справочной и энциклопедической
Небылица.
литературы.
9. Маленькие и большие секреты страны Сочинять свои стихи (небылицы) на основе
Литературии. Обобщение по разделу.
художественного текста. Проверять себя и
10. Проект. Подготовка и проведение праздника самостоятельно оценивать свои достижения на
«Весѐлый хоровод»
основе
диагностической
работы,
представленной
в
учебнике.
Читать
выразительно небылицы, заклички.
Мы — друзья (10 ч)
1. Вводный урок. Основные нравственные Читать
самостоятельно
учебный
текст.
понятия раздела: доброжелательность, терпение, Определять вопросы, на которые предстоит
уважение. Пословицы о дружбе.
ответить при чтении раздела. Предполагать на
2. Стихотворения о дружбе. М.
Пляцковсшй. основе названия раздела учебника, какие
Настоящий друг. В. Орлов. Настоящий друг.
произведения будут рассматриваться в данном
3. Сочинение на основе рисунков.
разделе. Читать текст осознанно, правильно
4. Н. Носов. На горке. Подробный пересказ от целыми словами, замедлять и увеличивать темп
имени героя.
чтения.
5. Мы идѐм в библиотеку. Рассказы о детях.
Выразительно читать стихотворения. Выбирать
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6. Самостоятельное чтение. С. Михалков. Как
друзья познаются. Главная мысль.
7. Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья.
Обсуждение проблемы «Как найти друзей».
8. Семейное чтение. А. Гайдар. Чук и Гек.
Обсуждение содержания рассказа.
9. Наш театр. И.А. Крылов. Стрекоза и Муравей.
Инсценирование.
!0. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу

стихотворения для заучивания наизусть.
Обсуждать с другом значения понятий:
доброжелательность,
терпение,
уважение.
Объяснять смысл пословиц о дружбе.
Обсуждать в классе проблемы «Кого можно
назвать другом». Придумывать рассказы на
основе рисунков. Восстанавливать порядок
событий на основе рисунков. Составлять план
пересказа; сопоставлять придуманный план с
планом в учебнике.
Подробно пересказывать от имени героя.
Определять главную мысль произведения;
соотносить главную мысль с пословицей.
Распределять роли для инсценировки;
договариваться друг с другом. Инсценировать
произведение.
Находить нужную книгу в библиотеке по
заданным параметрам. Называть выставку
книг; группировать книги по подтемам.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике
Здравствуй, матушка-зима! (10 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия раздела: Читать выразительно понравившийся текст.
выразительное чтение.
Определять систему вопросов, на которые
2. Проект. Готовимся к новогоднему празднику. предстоит ответить при чтении произведений
3. Лирические стихотворения о зиме: А. Пушкин. раздела. Предполагать на основе названия
Вот север, тучи нагоняя... Ф.
Тютчев. раздела,
какие
произведения
в
нѐм
Чародейкою Зимой... С. Есенин. Берѐза. Поѐт представлены. Читать текст осознанно,
зима, аукает... Средства художественной правильно целыми словами, замедлять и
выразительности.
увеличивать темп чтения.
4. Праздник Рождества Христова. Саша Чѐрный. Выразительно
читать
стихотворения.
Рождественское. К. Фофанов. Ещѐ те звѐзды Находить в тексте стихотворения средства
не погасли...
5. К. Бальмонт. К зиме. художественной выразительности: эпитеты,
Выразительное чтение.
сравнения, олицетворения. Придумывать свои
6.
С.
Маршак.
Декабрь.
Средства сравнения, подбирать эпитеты, олицетворения.
художественной
выразительности: Читать наизусть стихотворения. Распределять
олицетворения.
роли для инсценировки; договариваться друг с
7. А. Барто. Дело было в январе... Сказочное в другом.
Инсценировать
произведение.
лирическом стихотворении.
Участвовать в работе группы; находить
8. С. Дрожжин. Длицей гуляет... Выразительное нужный материал для подготовки к празднику.
чтение.
Рассказывать
о
празднике
Рождества
9. Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. Христова.
10. Проект. Праздник начинается, конкурс Отгадывать загадки; соотносить загадку с
предлагается...
отгадкой. Находить
нужную книгу в
11. Контрольная работа
библиотеке
по
заданным
параметрам.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения на основе диагностической
работы
Чудеса случаются (16 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия раздела: Читать текст осознанно, правильно целыми
литературная сказка.
словами, замедлять и увеличивать темп чтения.
2. Мои любимые писатели. Сказки А.С. Определять систему вопросов, на которые
Пушкина.
предстоит ответить при чтении содержания
3. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Герои раздела. Предполагать на основе названия
сказки. Особенности литературной сказки.
раздела учебника какие произведения в нѐм
4. А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Чему представлены.
Осмысливать
понятие
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учит сказка?
«литературная сказка». Давать характеристику
5. Д. Мамин-Сибиряк. Алѐнушкины сказки.
героев; называть их качества. Обсуждать с
6. Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца друзьями проблему, можно ли рыбку из сказки
— длинные уши, косые глаза, короткий хвост. А.С. Пушкина назвать благодарной, спраГерои сказки. Особенности литературной ведливой, доброй. Определять основные
сказки.
события сказки. Называть главную мысль
Т.Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца сказки.
Соотносить
смысл
сказки
с
— длинные уши, косые глаза, короткий хвост. пословицей. Соотносить рисунки и текст.
Чему учит сказка?
Подробно
пересказывать
сказку.
8. Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик. Сравнивать
сказки:
героев,
события.
Особенности литературной сказки.
Распределять роли для исценирования;
9. Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение договариваться друг с другом. Инсценировать
литературных сказок.
произведение. Находить нужную книгу в
10 Э. Распэ. Из книги «Приключения барона библиотеке
по
заданным
параметрам.
Мюнхгаузена». Особенности литературной Называть выставку книг; группировать книги
сказки.
по
подтемам.
Проверять
себя
и
11. Мы идѐм в библиотеку. Литературные сказки. самостоятельно оценивать свои достижения на
12.
Мои любимые писатели. Сказки К. основе
диагностической
работы,
Чуковского.
представленной в учебнике
13. Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из
книги «Приключения Бибигона».
14. Семейное чтение. Л. Толстой. Два брата.
15. Наш театр. К. Чуковский. Краденое солнце.
16. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
17. Контрольная работа
Весна, весна! И всѐ ей радо! (11 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия раздела: Читать
самостоятельно учебный текст
олицетворение, воображение.
(задания,
вопросы,
комментарии).
2. Ф. Тютчев. Зима недаром злится... Прием Определять систему вопросов, на которые
контраста в лирическом стихотворении.
предстоит ответить при чтении содержания
3. Весна в лирических произведениях И. раздела. Предполагать на основе названия
Никитина, А. Плещеева, И. Шмелѐва, Т. раздела учебника, какие произведения в нѐм
Белозѐрова и в произведении живописи А. представлены.
Находить
в
тексте
Куинджи. Сравнение произведений.
олицетворения, объяснять своими словами
4. Картины весны в произведениях А. Чехова, А. значение понятия «воображение». Читать
Фета, А. Барто. Составление вопросов на основе текст осознанно, правильно целыми словами,
прочитанных произведений.
замедлять и увеличивать темп чтения.
5. Мы идѐм в библиотеку. Стихи русских поэтов Выразительно
читать
стихотворения.
о весне.
Определять
тему
произведений,
6. Самостоятельное чтение. Стихи о весне.
рассматриваемых на уроке. Сравнивать
С. Маршак, И. Токмакова, Саша Чѐрный.
образы,
представленные
в
лирическом
7. Устное сочинение по картине И. Левитана стихотворении. Сравнивать произведения
«Ранняя весна».
живописи
и
литературы.
Создавать
8. Семейное чтение. А. Майков. Христос собственные
тексты
по
произведению
воскрес! К. Крыжишиш. Ранняя весна.
живописи. Представлять свою творческую
9. Наш театр. С. Маршак. Двенадцать месяцев. работу в группе, в классе. Задавать вопросы
Инсценирование.
по прочитанным произведениям. Оценивать
10.Маленькие и большие секреты страны вопросы учащихся. Распределять роли для
Литературии. Обобщение по разделу.
исценирования; договариваться друг с другом.
11. Контрольная работа
Находить олицетворения в лирическом
стихотворении; придумывать свои сравнения.
Инсценировать произведение. Находить
нужную книгу в библиотеке по заданным
параметрам.
Мои самые близкие и дорогие (8 ч)
1. Вводный урок. Основные нравственные Определять систему вопросов, на которые
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понятия
раздела:семья,
согласие,
ответственность.
2. Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю.
Энтин, Б. Заходер. Выразительное чтение.
3. А. Барто. Перед сном. Р. Сеф. Если ты
ужасно
гордый...
Рассказ о маме. Дж. Родари. Кто командует?
Главная мысль.
4. Мы идѐм в библиотеку. Книги о маме.
Составление каталога по теме.
5. Самостоятельное чтение. Э. Успенский. Если
был бы я девчонкой. Разгром. Б. Заходер. Никто.
6. Семейное чтение. Л. Толстой. Отец и сыновья.
Старый дед и внучек.
7. Наш театр. Е. Пермяк. Как Миша хотел маму
перехитрить. Инсценирование.
8. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение но разделу

предстоит ответить при чтении содержания
раздела. Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения в нѐм
представлены. Обсуждать в паре, в группе, что
такое согласие, ответственность. Рассказывать
о традициях своей семьи. Рассказывать
о
своей
маме.
Размышлять,
в
чѐм
заключается семейное счастье. Соотносить
содержание
текста
и
пословицу.
Выразительно
читать
стихотворение.
Называть качества героев произведения.
Читать диалог по ролям. Инсценировать
произведение. Находить нужную книгу в
библиотеке
по
заданным
параметрам.
Составлять каталог книг на тему «Моя
любимая мама». Называть выставку книг;
группировать книги но подтемам. Проверять
себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике
Люблю все живое (16 ч)
1. Вводный урок. Основные нравственные Определять систему вопросов, на которые
понятия раздела: сочувствие, сопереживание
предстоит ответить при чтении содержания
2. Саша Чѐрный. Жеребѐнок. Авторское раздела. Предполагать на основе названия
отношение к изображаемому.
раздела учебника, какие произведения будут в
3. С. Михалков. Мой щенок. Дополнение нѐм изучаться. Обсуждать в классе, что такое
содержания текста.
сочувствие,
сопереживание.
Определять
4. Г.
Снегирѐв. Отважный пингвинѐнок. авторское отношение к изображаемому.
Поступки героев.
Находить
слова,
которые
помогают
5. М. Пришвин. Ребята и утята. Составление представить
картину,
героя,
событие.
плана.
Выразительно читать, отражая авторскую по6. Е. Чарушин. Страшный рассказ. Составление зицию. Определять основные события
плана из основе опорных слов.
произведения. Обсуждать с друзьями поступки
7. Сравнение художественного и научно- героев. Придумывать продолжение историй.
познавательного текстов. Н. Рубцов. Про зайца. Составлять
план
произведения
в
Заяц (из энциклопедии).
соответствии с планом в учебнике на основе
8. Проект. Создание фотоальбома о природе. В. опорных слов. Характеризовать героя
Берестов. С фотоаппаратом.
произведения. Читать диалог по ролям.
9. Мы идѐм в библиотеку. Рассказы и сказки о Инсценировать произведение. Сравнивать
природе В. Бианки.
художественный
и
научный
тексты.
10. Мои любимые писатели. В. Бианки. Хитрый Участвовать в проектной деятельности;
лис и умная уточка. Составление плана на договариваться друг с другом. Отбирать
основе опорных слов. Самостоятельное чтение. необходимый материал (снимки, рассказы,
Маленькие рассказы Н. Сладкова. Составление стихи) в фотоальбом. Составлять рассказ по
рассказа на основе серии картинок.
серии картинок. Задавать вопросы к тексту;
12. Семейное чтение. В. Сухомлинский. Почему оценивать эти вопросы. Находить нужную
плачет синичка?
книгу в библиотеке по заданным параметрам.
!3. Г. Снегирѐв. Куда улетают птицы на зиму? Называть выставку книг; группировать книги
Постановка вопросов к тексту.
по
подтемам.
Проверять
себя
и
14 . Наш театр. В. Бианки. Лесной колобок — самостоятельно оценивать свои достижения на
колючий бок. Инсценирование.
основе диагностической работы, представлен15. Шутки-минутки. В.
Берестов. Заяц- ной в учебнике
барабанщик. Коза.
16. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
17. Контрольная работа.
Жизнь дана на добрые дела (15 ч)
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1. Вводный урок.
Основные нравственные
понятия раздела: взаимопонимание, трудолюбие,
честность, сочувствие.
2. Какие дела самые важные. С. Баруздин.
Стихи о человеке и его делах. Заголовок.
3. Л. Яхнин. Пятое время года. Силачи.
Заголовок.
4. В. Осеева. Просто старушка. Смысл
заголовка.
5. Кого можно назвать сильным человеком. Э.
Шим. Не смей!
6. А. Гайдар. Совесть. Е. Григорьева. Во мне
сидит два голоса... Соотнесение содержание
рассказа,
стихотворения
с
по
словицей. В. Осеева. Три товарища.
7. Работа со словом. Дискуссия на тему «Что
значит поступать по совести».
8. И. Пивоварова. Сочинение.
9. Составление рассказа на тему «Как я
помогаю маме».
10. Мы идѐм в библиотеку. Рассказы Н.
Носова.. Самостоятельное чтение. Н. Носов.
Затейники. Подбор заголовка.
12. Н. Носов. Фантазѐры. Чтение по ролям. 13.
Семейное чтение. И. Крылов. Лебедь, Щука и
Рак. Смысл басни.
14. Наш театр. С. Михалков. Не стоит
благодарности.
15. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
16. Контрольная работа

Предполагать на основе названия раздела
учебника,
какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять
систему вопросов, на которые предстоит
ответить при чтении содержания раздела.
Обсуждать с друзьями, что такое честность,
сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание;
кого можно назвать честным, трудолюбивым.
Объяснять смысл заголовка.
Придумывать
свои заголовки. Объяснять смысл пословиц;
соотносить содержание текста с пословицей.
Обсуждать поступки героев произведения.
Рассуждать о том, кого можно назвать сильным
человеком; что значит поступать по совести.
Участвовать в работе группы; договариваться
друг с другом. Составлять рассказ на тему (по
плану). Инсценировать произведение. Делить
текст на части. Пересказывать текст подробно.
Находить нужную книгу в библиотеке по
заданным параметрам. Определять тему
выставки книг; группировать книги по
подтемам. Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в
учебнике

3 класс (136 ч)
Разделы.
Характеристика деятельности учащихся
Тематическое планирование
Вводный урок (1ч)
Знакомство с системой условных обозначений. Ориентироваться
в
учебнике
по
Содержание учебника. Обращение авторов литературному чтению. Объяснять условные
учебника
обозначения.
Находить нужную главу в содержании
учебника. Предполагать на основе названия
разделов учебника, какие произведения будут в
них изучаться, знать автора и название книги
Книги — мои друзья (4 ч)
Книга как особый вид искусства. Книга как Предполагать на основе названия раздела
источник необходимых знаний. Первые книги учебника,
какие
произведения
будут
на Руси и начало книго- печатания (общее рассматриваться в данном разделе. Определять
представление). Книга учебная, художественная, конкретный смысл понятий: книжная мудрость,
справочная. Элементы книги: содержание или печатная книга. Обсуждать с друзьями
оглавление, титульный лист, аннотация, ил- наставления
Владимира
Мономаха,
люстрации. Виды информации в книге: научная, поучительные наставления и изречения из
художественная (с опорой на внешние Библии. 'Составлять свою книгу наставлений.
показатели
книги,
еѐ
справочно- На основе текста Б. Горбачевского описывать
иллюстративный
материал).
Типы
книг первую печатную книгу. Работать в паре,
(изданий): книгапроизведение, книга- сборник, выслушивая мнения друг друга. Отбирать
собрание сочинений, периодиче-ская печать, необходимую информацию из других книг для
справочные издания (спра- вочники, словари, подготовки своего сообщения
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энциклопедии).Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия раздела: книжная
мудрость, печатная книга. Наставления детям
Владимира Мономаха.
1. . Вводный урок раздела. Основные понятия
раздела: книжная мудрость, печатная книга.
Наставления детям Владимира Моно- маха.
2. . Б. Горбачевский. Первопечатник Иван
Фѐдоров.
3. Первая
«Азбука»
Ивана
Фѐдорова.
Наставления Библии.
4. Проект. Мы идѐм в музей книги
Жизнь дана на добрые дела (17 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела.
2. Пословицы разных народов о человеке и его
делах.
3. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского
народа.
4.Н. Носов. Огурцы. Смысл поступка.
5.Н. Носов. Огурцы. Характеристика героя.
6.Создание рассказа по аналогии на тему «Что
такое добро».
7.М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка.
8.М. Зощенко. Не надо врать. Пересказ.
9.Л. Каминский. Сочинение.
10. Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе.
11. .М. Зощенко. Через тридцать лет. Поступок
героя
12. Мы идем в библиотеку. Рассказы о детях.
13. Самостоятельное чтение. Н. Носов. Трудная
задача.
14. Семейное чтение. Притчи.
15. Наш театр. В. Драгунский. Где это видано, где
это слыхано... Инсценирование.
16. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
17. Контрольная работа
Волшебная сказка (17 ч)
1. . Вводный урок раздела. Основные понятия
раздела: народные сказки, присказка, сказочные
предметы.
2.
3. . Русская сказка. Иван-царевич и серый волк.
Особенности вол- шебной сказки.
4. . Русская сказка. Иван- царевич и серый волк.
Характеристика героя.
5. В. Васнецов. Иван- царевич на Сером Волке.
Рассказ по картине.
6. .
Русская
сказка.
Летучий
корабль.
Особенноти волшебной сказки.
7. Русская
сказка.
Летучий
корабль.
Характеристика героев сказки.
8. Мы идѐм в библиотеку. Сборники сказок.
Тематический каталог.
9. Самостоятельное чтение. Русская сказка.
Морозко. Характеристика героев сказки.
Вводный урок по содержанию раздела.

Предполагать на основе названия раздела
учебника,
какие
произведения
будут
рассматриваться в данном разделе. Определять
конкретный смысл нравственных понятий:
поступок,
честность,
верность
слову.
Объяснять, что такое верность слову,
честность; рассуждать о том, правильно ли
поступили герои рассказа; объяснять, в чѐм
была их ошибка, как исправить эту ошибку.
Определять
тему
выставки
книг.
Группировать
книги
по
подтемам.
Представлять одну из книг по заданным
параметрам. Знать пословицы и поговорки из
сборника. Объяснять смысл пословиц. Читать
тексты вслух и про себя. Составлять рассказ по
аналогии. Объяснять название текста, заглавие.
Составлять план текста, делить текст на части,
подробно пересказывать текст на основе
плана. Писать отзыв на прочитанную книгу.
Определять тему и название выставки книг.
Группировать
книги
по
подтемам.
Представлять
выбранную
книгу.
Распределять роли; договариваться друг с
другом. Инсценировать произведение.
Предполагать на основе названия раздела
учебника,
какие
произведения
будут
рассматриваться в данном разделе. Определять
конкретный смысл понятий: народные сказки,
присказка, сказочные предметы. Читать вслух и
про
себя.
Определять
отличительные
особенности волшебной сказки. Определять,
из каких элементов сюжета состоит волшебная
сказка. Характеризовать героев сказки.
Определять, какие предметы являются
сказочными. Рассматривать картину, определять героев, составлять рассказ по картине.
Определять тему и название выставки книг.
Группировать
книги
по
подтемам.
Представлять книгу. Находить нужную книгу
по тематическому каталогу. Составлять план
текста, делить текст на части, подробно
пересказывать текст на основе плана.
Характеризовать героев сказки.
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Основные понятия раздела: народные сказки,
присказка, сказочные предметы.
10.Русская сказка. Иван-царевич и Серый Волк.
Особенности волшебной сказки.
11.Русская сказка. Иван-царевич и Серый Волк.
Характеристика героя.
12.В. Васнецов. Иван-царевич на Сером Волке.
Рассказ по картине.
13.Русская
сказка.
Летучий
корабль.
Особенности волшебной сказки.
6. Русская
сказка.
Летучий
корабль.
Характеристика героев сказки.
7. Мы идѐм в библиотеку. Сборники сказок.
Тематический каталог.
8. Самостоятельное чтение. Русская сказка.
Морозко. Характеристика героев сказки.
9. Русская сказка. Морозко. Пересказ.
10. Семейное чтение. Русская сказка. Белая
уточка. Смысл сказки.
11.П. Русская сказка. Белая уточка. Пересказ.
12. Наш театр. Русская сказка. По щучьему
велению. Инсценирование.
13. Русская сказка. По - щучьему велению.
Подготовка реквизита, костюмов. Представление
сказки в младших классах.
14. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
15. Контрольная работа
Люби всѐ живое (18 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела.
Сравнение
художественной
и
научнопознавательной литературы.
2. К. Паустовский. Барсучий нос. Особенности
художественного текста.
3. К. Паустовский. Барсучий нос. Пересказ.
Барсук (из энциклопедии).
4. В. Берестов. Кошкин кот. Особенности
юмористического произведения. Выразительное
чтение.
5. Б. Заходер. Вредный кот. Смысл названия
стихотворения.
6. В. Бианки. Приключения Муравьишки. Правда
и вымысел в сказке В. Бианки.
7. Создание текста по аналогии. Как муравьишке
бабочка помогала добраться домой.
8. О. Полонский. Муравьиное царство. 10. Тим
Собакин.
Песни бегемотов.
Постановка
вопросов
к
тексту
стихотворения.
П. Мы идѐм в библиотеку. Сборники
произведений о природе.
12. Периодическая печать. Журналы для детей.
Выставка детских журналов.
13. Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк.
Серая Шейка. Герой художественного текста.
Его особенности.
14. Д. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка.
15. Семейное чтение. Н. Носов. Карасик. Смысл

Обсуждать в паре, группе, кто из героев сказки
нравится и почему. Распределять роли;
договариваться
друг
с
другом.
Инсценировать произведение. Участвовать в
работе
группы.
Проверять
себя
и
самостоятельно оценивать свои достижения на
основе
диагностической
работы,
представленной в учебнике

Предполагать на основе названия раздела
учебника,
какие
произведения
будут
рассматриваться в данном разделе. Определять
конкретный смысл понятий: художественный и
позна вательный рассказы; автор-рассказчик,
периодическая литература. Сравнивать научнопознавательный и художественный тексты;
определять
отличительные
особенности.
Составлять план текста, делить текст на части,
подробно пересказывать текст на основе плана.
Характеризовать героев сказки, рассказа.
Выявлять особенности героя художественного
рассказа.
Выявлять
особенности
юмористического произведения. Выразительно
читать стихотворения. Определять смысл
названия произведения. Определять правду и
вымысел в произведениях В. Бианки.
Составлять самостоятельно текст по аналогии.
Кратко пересказывать научно-популярный
текст. Задавать самостоятельно вопросы к
тексту, оценивать вопросы. Определять тему и
название выставки книг. Группировать книги
по подтемам. Представлять книгу. Находить
нужную книгу по тематическому каталогу.
Знать
детскую
периодическую
печать.
Ориентироваться в содержании журнала.
Находить нужную информацию в журнале.
Обсуждать в паре, в группе поступки героев,
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поступка героев
16. Наш театр. М. Горький. Воробьишка.
Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
17. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Отзыв на книгу о природе.
18. Контрольная работа

определять свою позицию по отношению к
героям произведения. Участвовать в работе
группы; договариваться друг с другом.
Распределять
роли.
Инсценировать
произведение.
Проверять
себя
и
самостоятельно оценивать свои достижения на
основе
диагностической
работы,
представленной в учебнике

Картины русской природы (12 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Предполагать на основе названия раздела
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, учебника,
какие
произведения
будут
средства художественной выразительности
рассматриваться в данном разделе. Определять
2. И. Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение конкретный смысл понятий: наблюдение,
по картине.
пейзаж.
средства
художественной
3. Н. Некрасов. Славная осень. Средства выразительности
(сравнения,
эпитеты).
художественной выразительности: сравнение.
Рассматривать картину: описывать объекты
4. М. Пришвин. Осинкам холодно. Приѐм картины; рассказывать о картине. Читать
олицетворения как средство создания образа.
вслух и про себя. Находить слова, которые
5. Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство помогают представить изображѐнную автором
создания образа.
картину.
Определять
сравнения,
6. А. Фет. Осень. Настроение стихотворения.
олицетворения, подбирать свои сравнения,
7. И. Бунин. Первый снег. В. Поленов. Ранний олицетворения. Наблюдать картины в худоснег. Сравнение произведений литературы и жественном тексте; находить слова, которые
живописи.
помогают увидеть эти картины. Наблюдать за
8. Мы
идѐм
в
библиотеку.
Сборники развитием настроения в художественном
произведений о природе.
тексте. Объяснять используемые в тексте вы9. Самостоятельное чтение. К. Бальмонт. ражения.
Сравнивать
произведения
Снежинка.
Средства
художественной литературы и живописи. Определять тему и
выразительности для создания образа снежинки.
название выставки книг. Группировать книги
10. Семейное чтение. К. Паустовский. В саду по подтемам. Представлять книгу. Находить
уже поселилась осень... Краски осени,
нужную книгу по тематическому каталогу.
11. Картины природы в произведениях живописи. Проверять себя и самостоятельно оценивать
И. Остроухое. Парк. А. З.
свои достижения на основе диагностической
12. Маленькие и большие секреты страны. работы, представленной в учебнике
Литературии. Обобщение по разделу.
Великие русские писатели (30 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Предполагать на основе названия раздела
Основные понятия раздела: сказка в стихах, учебника,
какие
произведения
будут
басня, иллюстрация.
рассматриваться в данном разделе. Определять
2. Великие русские писатели. В. Берестов. А.С. конкретный смысл понятий: литературная
Пушкин. Краткий пересказ.
сказка, сказка в стихах, мотивы народной
3. А.С. Пушкин. Зимнее утро.
сказки, особенности построения сказки. Читать
4. И. Грабарь. Зимнее утро. Сравнение вслух и про себя. Находить слова,
произведений литературы и живописи.
необходимые
для
подготовки
краткого
5. А.С. Пушкин. Зимний вечер.
пересказа. Кратко пересказывать текст.
6. Ю. Клевер. Закат солнца зимой. Зимний Находить
слова,
которые
помогают
пейзаж с избушкой. Сравнение произведения представить изображѐнную автором картину.
литературы и произведения живописи.
Создавать сочинение по картине. Сравнивать
7. А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета... Я. произведения литературы и живописи. Знать
Брейгель.
Зимний
пейзаж.
Сравнение сказки А.С. Пушкина. Сравнивать народную
произведения литературы и произведения сказку и литературную сказку. Определять
живописи.
отличительные особенности литературной
8. В. Суриков. Взятие снежного городка. Устное сказки. Наблюдать, как построена сказка.
сочинение по картине.
Характеризовать
героев
произведения.
9. А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне Определять нравственный смысл текста.
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Составлять план сказки. Находить слова,
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Саятановиче и о прекрасной царевне Лебеди. которые помогают услышать звуки моря,
Сравнение с народной сказкой.
полѐта комара, мухи, шмеля. Обсуждать в паре,
10.А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне когда
используется
приѐм
звукописи.
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Соотносить иллюстрации и художественный
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. А. текст. Озаглавливать иллюстрации. Называть
11. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне басни И.А. Крылова. Рассказывать об
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне особенностях структуры басни И.А. Крылова.
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Объяснять смысл басен И.А. Крылова.
Особенности сюжета. Структура сказочного Анализировать
поступки
героев
текста.
произведения; соотносить поступки героев с
12.А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне реальными жизненными ситуациями; делать
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне свой нравственный выбор. Делать вывод на
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
основе анализа поступков героев, как нужно
13. А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне поступить в той или иной ситуации.
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Инсценировать басни; распределять роли.
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Соотносить отрывки басен И.А. Крылова с
Особенности языка литературной сказки.
книгами басен. Пересказывать кратко научно14. А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне познавательную статью. Объяснять смысл
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне названия рассказа. Определять тему и
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. название выставки книг. Группировать книги
Приѐм звукописи для создания образа моря, по подтемам. Представлять книгу. Находить
комара, шмеля, мухи.
нужную
книгу
по
тематическому
15.Сказки А.С. Пушкина. Урок работы с книгой. каталогу.Обсуждать в паре, в группе поступки
Сказки А. С. Пушкина.
героев, определять свою позицию по
16. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. отношению к героям произведения. УчастПушкина.
вовать в работе группы, договариваться друг
17. И. А. Крылов. Басни. Викторина по басням с другом. Распределять роли. Инсценировать
И. А. Крылова.
произведение.
Проверять
себя
и
18. И. А. Крылов. Слон и Моська. Особенности самостоятельно оценивать свои достижения на
структуры басни.
основе
диагностической
работы,
19. И. А. Крылов. Чиж и Голубь. Особенности представленной в учебнике
структуры басни.
20. Великие русские писатели. Л. Н. Толстой.
Краткий пересказ статьи.
21. Л. Н. Толстой. Лев и собачка. Быль.
Особенно- сти сюжета.
22. Л. Н. Толстой. Лебеди. Составление плана.
23. Л. Н. Толстой. Акула. Смысл названия.
Составление плана.
24. Мы идѐм в библиотеку. Книги великих
русских писателей. А. С. Пушкин, Л. Н.
Толстой, И. А. Крылов. 25. Самостоятельное
чте- ние. Л. Н. Толстой. Волга и Вазуза.
Особенности жанра.
26. Л. Н. Толстой. Как гуси Рим спасли.
Особенности жанра.
27. Наш театр. И. А. Крылов. Квартет.
Инсценирование.
28. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
29. Маленькие и большие секреты страны
Литерату- рии. Что такое согласие?
30. Контрольная работа
Литературная сказка (19 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Предполагать на основе названия раздела,
Основные
понятия
раздела:
сказки какие
произведения
будут
изучаться.
литературные и народные, предисловие, полный Определять конкретный смысл понятий:

184

и краткий пересказ.
сказки литературные и народные, предисловие,
2. В. Даль. Девочка Снегурочка. Сравнение с полный и краткий пересказ. Читать про себя и
народной сказкой.
вслух. Сравнивать народную сказку и
3. В. Даль. Девочка Снегурочка. Особенности литературную сказку. Определять отличилитературной сказки.
тельные особенности литературной сказки.
4. В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с Определять,
как
построена
сказка.
народной сказкой «Морозко».
Характеризовать
героев
произведения.
5. В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение Сравнивать героев произведения на основе
героев.
поступков. Определять нравственный смысл
6. Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про Воробья текста. Составлять план сказки. Рассуждать о
Воробеича, Ерша Ершовича и весѐлого том, что для героев важнее: свои собственные
трубочиста Яшу.
интересы и желания или интересы и желания
7. Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про Воробья других. Объяснять, что значит поступать по
Воробеича, Ерша Ершовича и весѐлого совести, жить по совести, с чистой совестью.
трубочиста Яшу. Герои произведения.
Называть
изученные
произведения
8. Переводная литература для детей.
переводной
литературы.
Выявлять
9. Переводная литература для детей. Б. Заходер. особенности
переводной
литературы.
Винни-Пух
Сочинять
возможный
конец
сказки.
(предисловие).
Особенности
переводной Определять тему и название выставки книг.
литературы.
Группировать
книги
по
подтемам.
10.Р. Киплинг. Маугли. Особенности переводной Представлять книгу. Находить нужную книгу
литературы.
по тематическому каталогу. Участвовать в
11.Р. Киплинг. Маугли. Герои произведения.
работе группы, договариваться друг с другом.
12.Дж.
Родари.
Волшебный
барабан. Распределять
роли.
Инсценировать
Особенности переводной литературы.
произведение.
13.Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение Проверять себя и самостоятельно оценивать
возможного конца сказки.
свои достижения на основе диагностической
14. Мы идѐм в библиотеку. Литературные сказки. работы, представленной в учебнике
15. Самостоятельное чтение. Тим Собакин.
Лунная сказка.
16. Семейное чтение. Ю. Коваль. Сказка о
серебряном соколе.
17. Наш театр. С. Михалков. Упрямый козлѐнок.
Инсценирование.
18. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
19. Контрольная работа
Картины родной природы (18 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Предполагать на основе названия раздела
Основные
понятия
раздела:
творчество, учебника, какие произведения будут изучаться.
стихотворение, рассказ, настроение.
Определять конкретный смысл понятий:
2. Б. Заходер. Что такое стихи.
творчество,
стихотворение,
рассказ,
3. И. Соколов-Микитов. Март в лесу.
настроение. Читать вслух и про себя.
4. Устное сочинение на тему «Мелодии Называть
особенности
поэтического
весеннего леса».
творчества. Выявлять особенности текста5. А. Майков. Весна. Е. Волков. В конце зимы. Е. описания. Находить слова и словосочетания,
Пурвит. Последний снег. Приѐм контраста в которые позволяют услышать звуки. Находить
изображении зимы и весны. Сравнение средства художественной выразительности в
произведений живописи и литературы.
художественном тексте. Находить
слова,
6. С. Есенин. Сыплет черѐмуха... В. Борисов- которые помогают увидеть образы. Сравнивать
Мусатов.
Весна. Сравнение произведений произведения
литературы
и
живописи.
живописи и литературы.
Сравнивать произведения литературы на одну и
7. С. Есенин. С добрым утром! Выразительное ТУ же тему. Выявлять авторское отношение к
чтение стихотворения.
изображаемому и' передавать настроение при
8. Ф. Тютчев. Весенняя гроза. Приѐм звукописи чтении. Определять тему и название выставки
как средство создания образа.
книг. Группировать книги по подтемам".
9. А. Васнецов. После дождя. И. Шишкин. Дождь Представлять книгу. Находить нужную книгу
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в дубовом лесу.
по
тематическому каталогу. Выбирать
10. О.Высотская. Одуванчик. Александрова. произведение для заучивания наизусть" и выОдуванчик. Сравнение образов.
разительного чтения
11. М. Пришвин. Золотой луг..
12. Л. Толстой. Колокольчики мои, цветики
степные...
Авторское
отношение
к
изображаемому.
13. Саша Чѐрный. Летом. А. Рылов. Зелѐный
шум. Сравнение произведений живописи и
литературы.
14. Ф. Тютчев. В небе тают облака... А.
Саврасов. Сосновый бор на берегу реки..
15. Мы идѐм в библиотеку.
16. Самостоятельное чтение. Г. Юдин. Поэты.
17. Я.
Аким.
Как
я
написал
первое
стихотворение.
18.Обобщающий урок по теме
4 класс (136 ч)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Книга в мировой культуре (6 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные Предполагать на основе названия раздела учебни
понятия раздела: библиотека, каталог, аннотация. какие произведения будут рассматриваться в данн
Высказывание о книгах известных людей разделе. Определять конкретный смысл понят
прошлого и современности.
библиотека, каталог, аннотация. Рассуждать о ро
2. Устное сочинение на тему «Книга в нашей книги в мировой культуре. Читать вслух и про се
жизни».
Группировать высказывания по темам. Составля
3. Из Повести временных лет. О книгах. Летописец рассказы на тему; представлять свои рассказы
Нестор.
группе; оценивать в соответствии с представленны
4. М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней образцами. Участвовать в работе группы; отбир
библиотеке.
необходимую
информацию
для
подгото
5. История книги. Подготовка сообщения на тему. сообщений.
Удивительная находка. Пересказ текста.
6. Экскурсия в библиотеку.
Истоки литературного творчества 20ч (13 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные Предполагать на основе названия раздела учебни
понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды какие произведения будут изучаться. Определя
устного народного творчества.
конкретный смысл понятий: притчи, былины, миф
2. Пословицы разных народов. Сочинение на тему.
Различать виды устного народного творчест
3. Библия — главная священная книга христиан. Из выявлять особенности каждого вида. Читать вслу
книги Притчей Соломоновых (из Ветхого Завета). про себя. Объяснять смысл пословиц. Сравнива
4. Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл пословицы
и
поговорки
разных
народ
притчи.
Группировать пословицы и поговорки по тем
5. Милосердный самарянин (из Нового Завета). Составлять на основе пословицы письменный от
Смысл притчи.
на вопрос, какие ценности переданы в народн
6. Былины. Особенности былинных текстов. Устное мудрости. Обсуждать в группе высказывания
сочинение по картине. В. Васнецов. Гусляры.
Ветхого Завета. Выявлять особенности при
7. Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение Объяснять нравственный смысл притч. Выявля
былины со сказочным текстом.
особенности былинного текста. Рассказывать
8. Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и картине. Сравнивать былину и сказочный тек
прозаического текстов былины.
Сравнивать поэтический и прозаический текс
9. Устное сочинение по картине В. Васнецова былины. Находить постоянные эпитеты, котор
«Богатырский скок».
используются в былине. Выявлять особенно
10. Славянский миф. Особенности мифа.
мифа.
Пересказывать
текст
подроб
11. Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Предполагать, о чѐм будет рассказываться в тек
Мифологический словарь Е. Мелетинского.
дальше. Находить в мифологическом слов
12. Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного необходимую информацию. Определять тему выст
народного творчества.
ки книг. Группировать книги по подтем
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13. Самостоятельное чтение. Сказки о животных.
Представлять одну из книг по заданным параметр
14. Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Составлять сказку по аналогии с данной сказк
Создание сказки по аналогии.
Распределять роли; договариваться друг с друг
15. Немецкая народная сказка. Три бабочки. Инсценировать произведение. Размышлять над т
Подготовка к спектаклю.
что такое тщеславие, гнев, самообладание, терпен
16. Семейное чтение. Царь и кузнец. Притча.
миролюбие. Участвовать в работе группы. Находи
17.Семейное чтение. Шрамы на сердце. ъ
необходимый материал для подготовки сценария. П
18. Наш театр. 19. Маленькие и большие секреты верять себя и самостоятельно оценивать св
страны Литературии. Обобщение по разделу.
достижения на основе диагностической работы
20. Контрольная работа
учебнике
О Родине, о подвигах, о славе 15ч (12 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные Предполагать на основе названия раздела учебн
понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о какие произведения будут рассматриваться в данн
Родине.
разделе
Определять смысл понятий: поступ
2. К. Ушинский. Отечество. В. Песков. Отечество. подвиг. Рассуждать о том что такое поступок, подв
Сравнение
объяснять значение этих понятий. Объяснять смы
текстов о Родине.
пословиц. Строить высказывание на тему «Что
3. Н. Языков. Мой друг! Что может быть милей... А. меня значит моя Родина». Подбирать близкие
Рылов. Пейзаж с рекой. С. Романовский. Русь. смыслу слова к слову «Родина». Сравнивать текст
Сравнение произведений художественной литературы Родине: смысл текстов. Сравнивать произведен
и живописи.
литературы и живописи. Читать вслух и про се
4. Александр Невский. Подготовка сообщения о Находить
в научно-познавательной литерат
святом Александре Невском. В. Серов. Ледовое необходимую
информацию для подготов
побоище. Н
Копчаловская. Слово о побоище сообщения. Рассказывать о картине, об изоб
ледовом.
женном на ней событии. Называть особенно
5. Дмитрий
Донской.
Куликовская
битва. исторической
песни.
Определять
ри
Подготовка сообщения о Дмитрии Донском.
стихотворения. Читать выразительно с опорой
6. Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. ритм
стихотворения.
Выполнять
творческ
7. Великая Отечественная война 1941 — 1945 годов. пересказ; рассказывать от лица разных гер
Р. Рождественский. Реквием.
произведения. Определять тему и название выста
8. А. Приставкин. Портрет отца. В.Костецкий. книг
Группировать
книги
по
подтем
Возвращение.
Представлять книгу Находить нужную книгу
9. Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. тематическому каталогу. Участвовать в раб
Письмо с фронта. Сравнение произведения живописи группы, договариваться друг с другом. Проверя
и литературы.
себя и самостоятельно оценивать свои достижения
10. Мы идѐм в библиотеку. Историческая литература основе диагностической работы, представленной
для детей.
учебнике. Выбирать произведение для заучиван
11. Самостоятельное чтение. С. Фурин. Чтобы наизусть
солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная планета.
12. Ф.
Семяновский.
Фронтовое детство.
Фотография — источник получения информации.
13. Маленькие
и
большие
секреты
страны
Литературии. Обобщение по разделу.
14.-15 Творческий проект на тему «Нам не нужна
война»
Жить по совести, любя друг друга 16 ч (11ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные Предполагать на основе названия раздела, ка
понятия раздела: ответственность, совесть.
произведения
будут
изучаться.
Определя
2. А.К. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа.
нравственный смысл понятий: ответственнос
3. А.К. Толстой. Детство Никиты. Герои рассказа.
совесть. Читать вслух и про себя. Рассуждать о т
4. И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического и похож ли Никита на нас, наших друзей; о том, ка
поэтического текстов на тему.
качества мы ценим в людях. Характеризовать гер
5. А. Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа.
рассказа; называть их качества. Объяснять смысл
6. А. Гайдар. Тимур и его команда. Создание текста поступков. Сравнивать поэтический и прозаическ
по аналогии.
тексты на одну и ту же тему. Составлять текст
7. М. Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа.
аналогии с данным. Рассуждать о том, какие качес
8. И. Пивоварова. Смеялись мы — хи-хи... прежде всего ценятся в людях.
Соотноси
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Соотнесение содержания текста с пословицей.
содержание текста и пословицу. Определять тем
9. Н. Носов. Дневник Коли Синицына.
название выставки книг. Составлять тематическ
10. Мы идѐм в библиотеку. Создание выставки список книг. Выявлять особенности юморис
«Писатели — детям».
ческого текста. Обсуждать в группе, что та
11. Самостоятельное чтение. Я. Носов.
Метро. ответственность,
взаимопонимание,
любо
Особенностиюмористического текста.
сопереживание. Участвовать в работе груп
12. Семейное чтение. В. Драгунский. ...бы. Смысл договариваться друг с другом. Различать жан
рассказа.
художественных
произведений:
стихотворен
13. Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. рассказ, сказка. Распределять роли. Инсценирова
14. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. Ин- произведение. Проверять себя и самостоятел
сценирование.
оценивать
свои
достижения
на
осн
15Маленькие
и
большие
секреты
страны диагностической работы, представленной в учебник
Литературии. Обобщение по разделу.
16. Контрольная работа
Литературная сказка (15 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные Предполагать на основе названия раздела учебни
понятия раздела: отзыв на книгу, переводная какие произведения будут изучаться. Определя
литература.
конкретный смысл понятий: отзыв на кни
2. Собиратели русских народных сказок: А. переводная литература. Определять тему и назван
Афанасьев, В Даль, К. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К. выставки книг. Писать отзыв на книгу. Представля
Толстой.
книгу в группе; давать ей оценку. Выявля
3. Вильгельм и Якоб Гримм — собиратели немецких особенности литературной сказки. Характеризова
народныхсказок.
героев сказки; называть качества героев сказ
4. Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Сравнивать сказки разных писателей. Обсуждат
Особенности
группе, что значит жить по совести, жить для се
зарубежной литературной сказки.
жить, даря людям добро. Сочинять сказку
5. Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои аналогии с авторской сказкой. Выявлять особенно
литературной сказки.
поэтического текста сказки. Участвовать в раб
б. Шарль Перро — собиратель народных сюжетов. группы;
договариваться
друг
с
друг
Сказки.
Шарль
Перро.
Мальчик-с-пальчик. Распределять роли. Инсценировать произведен
Особенности зарубежного сюжета.
Составлять аннотацию на книгу. Составлять ката
7. Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. Герои сказки.
на определѐнную тему. Проверять себя
8. Шарль Перро. Спящая красавица. Представление самостоятельно оценивать свои достижения
книги.
9. Сказки Г.-Х. Андер- сена. Создание выставки книг.
10. Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с
русской литературной сказкой.
11 Отзыв на книгу «Дикие лебеди».
12 Г.-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл
сказки.
13. Мы идѐм в библиотеку. Сказки зарубежных
Писателей.
14. Самостоятельное чтение. И. Токмакова. Сказочка
о счастье.
15 Семейное чтение. С. Аксаков. Аленький цветочек.
Великие русские писатели (37 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные Предполагать на основе названия раздела учебни
понятия раздела: средства художественной какие
произведения
будут
рассматривать
выразительности — метафора, олицетворение, Объяснять конкретный смысл понятий: средс
эпитет, сравнение.
художественной выразитетьности — олицетворен
2. Великие русские писатели. А.С. Пушкин. эпитет, метафора, сравнение. Называть изученн
Стихотворения и сказки.
произведения А.С. Пушкина. Читать наизусть пон
3. К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина. вившиеся произведения. Читать вслух и про се
Подготовка сообщения на основе статьи.
Выбирать стихи для выразительного чтен
4. Устное сочинение на тему «Что для меня значат Выбирать из статьи информацию, необходимую
сказки А.С. Пушкина».
подготовки сообщения по теме. Составля
5. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и о семи собственный текст «Что дня меня значат сказки А
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богатырях. Сравнение с народной сказкой.
6. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне рях.
Особенность литературной сказки.
7. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и о семи
богатырях. Герои сказки.
8. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и о семи
богатырях. Волшебные предметы в сказке.
9. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и о семи
богатырях. Волшебные помощники в сказке.
10. Л С Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и о семи
богатырях. В. Жуковский. Спящая красавица.
Сравнение литературных сказок.
11. П. А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Октябрь.
Сравнение произведения живописи и литературы.
12 А.С. Пушкин. Гонимы вешними лучами... Средства
художественной выразительности для создания
образа весны.
13. Ф. И. Тютчев. Ещѐ земли печален вид... А.
Куинджи. Ранняя весна. Сравнение произведений
живописи и литерату14. И. Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний
звон. Сравнение произведений живописи и
литературы.
15. Сочинение по картине И. Левитана
«Вечерний звон».
16.М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка
сообщения о М. Лермонтове.
17. М.Ю. Лермонтов. Горные вершины. 1ете.
ПереводВ. Брюсова. Сравнение текстов.
18.М.Ю. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека.
Сравнение произведений живописи и литературы.
19 М.Ю. Лермонтов. Крестовая гора. Утес. Сравнение
произведений живописи и литературы.
20. М Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого кути
Калашникова. Особенности исторической песни.
21. М.Ю. Лермонтов. Бородино. Особенности
художественного и исторического текстов.
22 Л.И. Толстой. Подготовка сообщения о Л. I
Олегом.
23 Л.Н. Толстой. Маman (из повести "Детство"). Герои
рассказа.
24 Л.Н. Толстой. И вины. Герои рассказа. 25. И.
Никитин.
Средства
художественной
выразительности для создания картины.
25 И. Никитин. Когда закат прощальными лучами...
И. Левитан. Тишина. Сравнение произведения
живописи и литера26. И Никитин. Гаснет вечер, даль синеет...
Подготовка вопросов к стихотворению.
27. И. Бунин. Гаснет вечер, даль синеет… Подготовка
вопросов к стихотворению.
28. И. Бунин. Ещѐ холоден и сыр.
29. Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со
сказочным текстом.
30. Проект. Мы идѐм в музей.Подготовкакэкскурсии.

Пушкина». Сравнивать сюжет народной и сюж
литературной сказок. Характеризовать гер
сказки; называтькачества их характера. Определ
нравственный смысл сказочного текста. Называть
характеризовать волшебные предметы в сказ
Называть и характеризовать волшебных помощни
в сказке. Сравнивать литературные сказ
Сравнивать произведения живописи и литерату
Находить в тексте средства художественн
выразительности: сравнение, олицетворение, эпит
метафора. Употреблять средства художественн
выразительности в собственной речи. Составля
рассказ по картине; представлять его в груп
Выявлять особенности исторической песни. Чита
по ролям. Задавать самостоятельно вопросы по текс
давать опенку вопросов. Готовить экскурсию
материалам содержания раздела. Пересказыва
тексты подробно и кратко. Участвовать в раб
группы; договариваться друг с другом. Распредел
роли. Инсценировать произведение. Проверять с
и самостоятельно оценивать свои достижения
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31. Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой. Был
русский князь Олег.
32. Л. Н. Толстой. Басни.
33. Семейное чтение. Л. Н. Толстой. Петя Ростов 34.
Л. Н. Толстой. Петя Ростов. Пересказ.
35. Наш театр. И. Крылов. Ворона и Лисица.
Инсценирование.
36. Маленькие и большие секреты страны
Литературии.Обобщение.
37. Проверочная работа.
Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (6ч)

Содержание данного раздела ориентировано на самостоятельную работу учащихся 4 классов с последующ
самоконтролем и контролем со стороны учителя. Содержание данного раздела может быть распределено
период всего учебного года — по завершении изучения различных разделов курса.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование объектов, и средств материальнотехнического обеспечения
Л. Ф. Климанова. Литературное чтение.
Рабочие программы. 1—4 классы

Учебники.
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч.
Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.
Виноградская.
2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч.
Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.
Виноградская.
3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч.
Ч. 1 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.
Виноградская.
4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч.
Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.
Виноградская.
5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч.
Ч. 1 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.
Виноградская.
6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч.
Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.
Виноградская.
7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч.
Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина.

Примечания

В программе определены цели начального
обучения русскому языку; рассмотрены
подходы к структурированию учебного
материала и к организации деятельности
учащихся; представлены результаты изучения
предмета,
основное
содержание
курса,
тематическое планирование с характеристикой
основных видов деятельности учащихся;
описано
материально-техническое
обеспечение.

Методический
аппарат
учебников
ориентирует учащихся на формирование
важнейших учебных действий (читать выразительно, делить текст на части, выделять
главную мысль, озаглавливать, пересказывать
текст, составлять план и т. д.) и обеспечивает
их поэтапную отработку.
Многие
задания
ориентированы
на
коммуникативное взаимодействие учащихся,
на развитие у них способности к сотрудничеству при чтении и обсуждении
литературных произведений.
Текстовой материал учебников способствует
духовно-нравственному развитию младших
школьников, осознанию ими важнейших
нравственно-этических
понятий
(дружба,
доброта, взаимопонимание, уважение к
старшим, любовь к родителям и др.).

190

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч.
Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина.
Пособия для учащихся
1. Литературное чтение: Волшебная сила слов:
Рабочая тетрадь по развитию речи: 1 класс/
Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти.

В пособиях рассматриваются теоретические
основы
обучения
чтению,
основные
положения программы «Литературное чтение»
в
начальной
школе,
даются
общие
рекомендации
по
организации
уроков
2. Литературное чтение: Волшебная сила слов: литературного чтения и поурочные разработки
Рабочая тетрадь по развитию речи: 2 класс/ к учебникам.
Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти.
3. Литературное чтение: Волшебная сила слов:
Рабочая тетрадь по развитию речи: 3 класс/
Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти.
4 Литературное чтение: Волшебная сила слов:
Рабочая тетрадь по развитию речи: 4 класс/
Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти..
5. Литературное чтение: Творческая тетрадь по
развитию речи: 1 класс/ Л.Ф. Климанова, Т.Ю.
Коти.
6. Литературное чтение: Творческая тетрадь по
развитию речи: 2 класс/Л.Ф. Климанова, Т.Ю.
Коти.
7. Литературное чтение: Творческая тетрадь по
развитию речи: 3 класс/ Л.Ф. Климанова, Т.Ю.
Коти.
8. Литературное чтение: Творческая тетрадь по
развитию речи: 4 класс/ Л.Ф. Климанова, Т.Ю.
Коти.
Методические пособия
1. Литературное чтение: Уроки чтения: 1 класс/
Л.Ф. Климанова, М. В. Бойкина.
2. Литературное чтение: Уроки чтения: 2 класс/
М'.В. Бойкина.
3. Литературное чтение: Уроки чтения: 3 класс/
М.В. Бойкина.
Книги для учителей
1.Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую
активность.
2.Чутко Н.Г. Формирование познавательной
активности у младшего школьника: Книга для
учителя.
2.2.3 Иностранный язык (английский; немецкий)
Английский язык
Предметное содержание речи
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого
этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время
года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и
неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время
совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма Уметь вести: – этикетные диалоги в типичных ситуациях
бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств
телекоммуникации; – диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); – диалог —
побуждение к действию.
2. Монологическая форма Уметь пользоваться основными коммуникативными
типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать:
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации.
В русле чтения
Читать:
– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так
и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
– Владеть:
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
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– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо. Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания.
Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный
словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play —
to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом there is/there are.
Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения
с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределѐнная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must,
have to. Глагольные конструкции I’d like to…
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым
артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые
числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of,
with.
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения
звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги.
Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Лексическая
сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих
стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о
способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); словосложение (das
Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с
простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine
Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.).
Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir
bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространѐнные предложения.
Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами und,
aber. Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum,
Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глаголсвязка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределѐнная форма
глагола (Infinitiv).
Существительные
в
единственном
и
множественном
числе
с
определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам, и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser,
jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др.
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Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее
употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor.
2.2.4 Математика и Информатика
Пояснительная записка.
Программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования, на основе авторской программы Г. В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой (УМК
«Перспектива»).
Программа обеспечена учебно-методическим комплексом «Математика»:
1 класс

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» - 1кл., часть 1. М.,«Просвещение»,
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика»-1кл., часть 2. М., «Просвещение»,
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь, 1кл.» часть 1. М., «Просвещение»
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь, 1 кл» часть 2. М., «Просвещение»
2 класс

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» - 2кл., часть 1. М.,«Просвещение»,
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика»-2кл., часть 2. М., «Просвещение»,
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь, 2кл.» часть 1. М., «Просвещение»
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь, 2 кл» часть 2. М., «Просвещение»
3 класс
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» - 3кл., часть 1. М.,«Просвещение»,
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика»-3кл., часть 2. М., «Просвещение»,
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь, 3кл.» часть 1. М., «Просвещение»
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь, 3 кл» часть 2. М., «Просвещение»
4 класс

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» - 4кл., часть 1. М.,«Просвещение»,
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика»-4кл., часть 2. М., «Просвещение»,
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь, 4кл.» часть 1. М., «Просвещение»
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь, 4 кл» часть 2. М., «Просвещение»
Основные цели курса математики для 1—4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО:
формирование математической грамотности обучающихся;
развитие мышления, качеств личности, интереса к математике;
формирование основ умения учиться;
создание возможностей для математической подготовки каждого ребѐнка на высоком уровне.
Задачи данного курса:
формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством
освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных
учебных действий;
приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения нового
знания, его преобразования и применения;
формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического,
алгоритмического и эвристического мышления;
духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом специфики начального
этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра,
становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;
формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и
исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;
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реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в
освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных особенностей;
овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной
жизни и для продолжения образования в средней школе;
создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
Общая характеристика курса
Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода.
Для формирования определѐнных ФГОС НОО универсальных учебных действий (УУД) как
основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым учащимся основных
этапов формирования любого умения, а именно:
1) приобретение опыта выполнения УУД;
2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры учебной
деятельности);
3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция;
4) контроль.
На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по технологии
деятельностного метода (ТДМ). Дети не получают знания в готовом виде, а добывают их в
процессе собственной учебной деятельности. При этом обеспечивается возможность выполнения
ими всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС.
На основе приобретѐнного опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД (второй
этап). После этого они применяют построенный общий способ, проводят самоконтроль и при
необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, по мере освоения УУД
проводится контроль данного УУД и умения учиться в целом (четвѐртый этап).
Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы
дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2000...» — принципов
деятельности, непрерывности, целостного представления о мире, минимакса, психологической
комфортности, вариативности, творчества. Их реализация в образовательном процессе создаѐт
условия для развития каждого ребѐнка как самостоятельного субъекта учебной деятельности,
формирования у него способностей к рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской
позиции, социально значимых личностных качеств созидания, добра и справедливости,
сохранения и поддержки здоровья, активного использования информационных ресурсов.
Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов данного
курса организовать полноценную математическую деятельность учащихся с целью получения
нового знания, его преобразования и применения, включающую три основных этапа
математического моделирования:
1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального мира;
2) этап изучения математической модели средствами математики;
3) этап приложения полученных результатов к реальному миру.
На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают опыт использования
начальных математических знаний для описания объектов и процессов окружающего мира,
объяснения причин явлений, оценки их количественных и пространственных отношений.
На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим языком,
основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся пересчитывать,
измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства и отношения, наглядно
представлять полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы.
Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся
приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умения выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые
задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по заданным алгоритмам
и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, диаграммами и графиками,
цепочками и совокупностями, они анализируют и интерпретируют данные, овладевают грамотной
математической речью и первоначальными представлениями о компьютерной грамотности.
Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму до-понятийному этапу
познания, освоение предметного содержания в курсе «Математика ―Учусь учиться‖» организуется
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посредством систематизации опыта, полученного учащимися в предметных действиях, и
построения ими основных понятий и методов математики на основе выделения существенного в
реальных объектах.
Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий осуществлялись на
основе системы начальных математических понятий, построенной Н.Я. Виленкиным, которая
обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие следующих основных содержательнометодических линий школьного курса математики с 1 по 9 класс: числовой, алгебраической,
геометрической, функциональной, логической, анализа данных, текстовых задач. При этом каждая
линия отражает логику и этапы формирования математического знания в процессе познания и
осуществляется на основе тех реальных источников, которые привели к их возникновению в
культуре, в истории развития математического знания.
Так, числовая линия строится на основе счѐта предметов (элементов множества) и
измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к
понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного
действительного числа. В этом находит своѐ отражение двойственная природа числа, а в более
глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет дело
математика: дискретной, счѐтной бесконечностью и континуальной бесконечностью. Измерение
величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому своѐ дальнейшее развитие в
средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно уточняемый процесс
измерения величин.
Исходя из этого понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях обучения с
опорой на житейский опыт учащихся (при этом рассматриваются лишь непересекающиеся
множества, а сам термин «множество» на первых порах заменяется более понятными для
учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). Операции над множествами и
над величинами сопоставляются между собой и служат основой изучения соответствующих
операций над числами. Это позволяет раскрыть оба подхода к построению математической
модели «натуральное число»: число n, с одной стороны, есть то общее свойство, которым
обладают все n-элементные множества, а с другой — это результат измерения длины отрезка,
массы, объѐма и т. д., когда единица измерения укладывается в измеряемой величине n раз.В
рамках числовой линии учащиеся осваивают, с одной стороны, принципы записи и сравнения
целых неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи между
ними, приѐмы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки результатов
действий, зависимости между компонентами и результатами, способы нахождения неизвестных
компонентов. С другой стороны, они знакомятся с различными величинами (длиной, площадью,
объѐмом, временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и единицами их измерения,
учатся выполнять действия с именованными числами.
Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее, тесно переплетается
со всеми другими содержательно-методическими линиями.
Так, при построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств используются
разнообразные графические модели — треугольники и точки, прямоугольник, прямоугольный
параллелепипед. Включаются в учебный процесс как объект исследования и как средство
обучения такие понятия, как: часть и целое, взаимодействие частей, оператор и алгоритм.
Например, в 1 классе учащиеся изучают разбиение множеств (групп предметов) и величин на
части, взаимосвязь целого и его частей. Установленные закономерности становятся затем основой
формирования у детей прочных вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и
текстовых задач.
Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются вопросы, над
какими объектами выполняется операция, в чѐм заключается операция, каков еѐ результат.
Знакомство учащихся с различными видами программ — линейными, разветвлѐнными,
циклическими — не только помогает им успешнее изучить многие традиционно трудные вопросы
числовой линии (например, порядок действий в выражениях, алгоритмы действий с
многозначными числами), но и развивает алгоритмическое мышление, необходимое для
успешного использования компьютерной техники, жизни и деятельности в информационном
обществе.
Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом дополняет еѐ и
обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а также повышает уровень
обобщѐнности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся записывают выражения и свойства чисел с
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помощью буквенной символики, что помогает им структурировать изучаемый материал, выявить
сходство и различия, аналогии.
Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами обгоняет
соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над числами. Это
позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую потом, по мере
введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числами и их свойства. Тем
самым даѐтся теоретически обобщѐнный способ ориентации в учениях о конечных множествах,
величинах и числах, позволяющий решать обширные классы конкретных задач, что обеспечивает
качественную подготовку детей к изучению программного материала по алгебре средней школы.
Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, при
этом сначала основное внимание уделяется развитию пространственных представлений,
воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладевают навыками работы с
такими измерительными чертѐжными инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже циркуль, транспортир.
Программа предусматривает знакомство с такими плоскими пространственными геометрическими
фигурами, как квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, параллелепипед, цилиндр,
пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и составление новых фигур из полученных
частей, черчение развѐрток и склеивание моделей фигур по их развѐрткам развивает
пространственные представления детей, воображение, комбинаторные способности, формирует
практические навыки и одновременно служит средством наглядной интерпретации изучаемых
арифметических фактов.
В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными
понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, области и
границы, окружности и круга и др., которые используются для решения разнообразных
практических задач.
Объѐм геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 3—4 классам,
позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их свойств. С помощью
построений и измерений они выявляют различные геометрические закономерности, которые
формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит мышление учащихся и создаѐт
мотивационную основу для изучения систематического курса геометрии в старших классах.
Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со всеми
остальными линиями курса — числовой, алгебраической, логической, функциональной, анализом
данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, тесно переплетаются друг с другом.
Достаточно серьѐзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической линии при
изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов программы. Практически
все задания курса требуют от учащихся выполнения таких логических операций, как анализ,
синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, способствуют развитию познавательных
процессов — воображения, памяти, речи, логического мышления.
В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют истинность
высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся формируются начальные
представления о языке множеств, различных видах высказываний, о сложных высказываниях с
союзами «и», «или».
Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную
грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед,
справочников, энциклопедий, интернет - источников и работать с полученной информацией:
анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в том числе в форме
таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и
существенные признаки; проводить классификацию; составлять различные комбинации из
заданных элементов и осуществлять перебор вариантов; выделять из них варианты,
удовлетворяющие заданным условиям.
При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым
инструментарием осуществления этих видов деятельности —с организацией информации в
словарях и справочниках, со способами чтения и построения диаграмм, таблиц и графиков, с
методами работы с текстами, построением и исполнением алгоритмов, со способами
систематического перебора вариантов с помощью дерева возможностей и др.
Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной проектной
деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных объектов —
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презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных листков и т.д. В ходе
этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной грамотности и навыками работы
с компьютером, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени обучения и
для жизни.
Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости величин,
которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и общим понятием
функции и служит, таким образом, основой изучения в старших классах понятия функций.
Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с
понятием переменной величины и к 4 классу приобретают значительный опыт фиксирования
зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков движения и простейших
формул. Так, учащиеся строят и используют для решения практических задач формулы: площади
прямоугольника S = a . b, объѐма прямоугольного параллелепипеда
V = a . b . c, пути s = v х t, стоимости С = а . х, работы А = w . t и др. При исследовании различных
конкретных зависимостей дети выявляют и фиксируют на математическом языке их общие
свойства, что создаѐт основу для поcтроения в старших классах общего понятия функции,
понимания его смысла, осознания целесообразности и практической значимости.
Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят практическое
применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач они овладевают
различными видами математической деятельности, осознают практическое значение
математических знаний, у них развиваются логическое мышление, воображение, речь.
В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл
арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) …», «меньше на (в)
…»), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), куплипродажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объѐм выполненной работы,
производительность, время работы). В курс включены задачи на пропорциональные величины,
одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных
направлениях, вдогонку, с отставанием), у учащихся формируется представление о процентах, что
создаѐт прочную базу для успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы
средней школы.
Система подбора и расположения задач даѐт возможность для их сравнения, выявления
сходства и различий, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, задачи одинакового
вида, имеющие одинаковую математическую модель, и др.). Особенностью курса является то, что
после планомерной отработки небольшого числа базовых типов решения простых и составных
задач учащимся предлагается широкий спектр разнообразных структур, состоящих из этих
базовых элементов, но содержащих некоторую новизну и развивающих у детей умение
действовать в нестандартной ситуации.
Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению самостоятельного
анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. Учащиеся выявляют величины, о
которых идѐт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи между ними, составляют план решения.
При необходимости используются разнообразные графические модели (схемы, схематические
рисунки, таблицы), которые обеспечивают наглядность и осознанность определения плана
решения. Дети учатся находить различные способы решения и выбирать наиболее рациональные,
давать полный ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать
корректность формулировки задачи.
Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной стороны,
обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, а с другой —
создать условия для их систематизации и на этой основе раскрыть роль и значение математики в
развитии общечеловеческой культуры.
Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по
математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, проектной
работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и
электронных образовательных ресурсов.
Место курса в учебном плане.
Курс разработан в соответствии с базисным учебным
общеобразовательных учреждений РФ.

(образовательным)

планом
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На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю (всего 540
ч): в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 136 ч.
Планируемые результаты
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса.
Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье
и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности,
адекватных полноценной математической деятельности.
2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития
математического знания, роли математики в системе знаний.
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе
метода рефлексивной самоорганизации.
4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к
изучению математики.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к
рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.
6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных
ситуаций.
7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности.
8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации,
требующей коррекции, вера в себя.
Метапредметные результаты
1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своѐ
затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины
затруднения.
2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной
деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата,
планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.
3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового
характера.
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и
средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для представления информации,
создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных
задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.
7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами, подготовки своего выступления.
8. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение
рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного
функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и
алгоритмического мышления.
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов.
10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик»,
«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь своѐ
мнение, способность аргументировать свою точку зрения.
11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
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поведение окружающих: стремление не допускать конфликты, а при их возникновении готовность
конструктивно их разрешать.
12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его
развития, его обобщѐнного характера и роли в системе знаний.
13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество,
классификация и др.). отражающих существенные связи и отношения между объектами и
процессами различных предметных областей знания.
14.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Математика».
Предметные результаты
1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач.
2. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений.
3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического
и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счѐта и измерения, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики),
исполнения и построения алгоритмов.
4. Умение выполнять устно арифметические действия с числами, составлять числовые и
буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и
неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы,
распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, ,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.
5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Приобретение
первоначальных навыков работы на компьютере.
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
·получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами
важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.
4.1. Числа и величины
Выпускник научится:
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
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· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и
числом 1);
· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять действия с величинами;
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений
о числах, величинах,
геометрических фигурах;
·читать несложные готовые таблицы;
·заполнять несложные готовые таблицы;
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
·читать несложные готовые круговые диаграммы;
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и », «если
то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»);
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Содержание курса
Числа и арифметические действия с ними
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление
совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности.
Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же,больше
(меньше) на ... .
Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности
(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между сложениеми
вычитанием совокупностей.
Число как результат счѐта предметов и как результат измерения величин.
Образование, названия и запись чисел от 0 до 100. Порядок следования при счѐте.
Десятичные единицы счѐта. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =,)
Сложение, вычитание натуральных чисел. Знаки арифметических действий (+, - ).
Названия компонентов и результатов арифметических действий.
Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.
Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Разностное сравнение чисел (больше на меньше на ...). Связь между компонентами и
результатами арифметических действий.
Свойства сложения: переместительное и сочетательное свойства сложения . Оценка и
прикидка результатов арифметических действий.
Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка
слагаемых в сумме, и др.)
Текстовые задачи
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,
представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. Построение
наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.).
Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом
(по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления
выражения). Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение
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полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на
вопрос задачи. Проверка решения задачи. Задачи с некорректными формулировками (лишними и
неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.
Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое
математическое решение (модель).
Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,),
содержащие отношения «больше (меньше) на ...».
Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины
Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще —
тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по
форме и размеру (визуально).
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, цилиндр, пирамида Представления о
плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических фигур.
Конструирование фигур из палочек.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и
незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник,
многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность
Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника.
Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами.
Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений
геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треугольника и
четырѐхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др.
Величины и зависимости между ними
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица
измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание
величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин.
Свойства величин.
Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.
Непосредственное сравнение предметов по вместимости U Измерение вместимости.
Единица вместимости: литр, еѐ связь с кубическим дециметром.
Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения
между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и дней недели. Календарь.
Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними.
Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.
Алгебраические представления
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных выражений при
заданных значениях букв. Равенство и неравенство.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символами математического языка, их использование для построения
математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний.
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или
...», «если .... то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдѐтся», «не».
Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач.
Знакомство со способами решения задач логического характера.
Работа с информацией и анализ данных
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение,
количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам.
Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами» числами.
Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой
операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. Составление, запись и
выполнение алгоритмов различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации.
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Сбор информации, связанной с пересчѐтом предметов, измерением величин; фиксирование,
анализ полученной информации, представление в разных формах.
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному правилу.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. Классификация
элементов множества по свойству. Упорядочение информации. Работа с текстом: проверка
понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих их
примеров. Обобщение и систематизация
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Книгопечатная продукция
Предметная линия учебников Г. В. Дорофеева, Т. Н. Мираковой, Т. Б. Бука.
Учебники 1-4 классы
1 класс. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова «Математика» 1 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Учебник в 2 частях. Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации
2 класс. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука « Математика» 2 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе.
Учебник в 2 частях. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации.
3 класс. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука « Математика» 3 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе.
Учебник в 2 частях. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации.
4 класс. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука «Математика» 4 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе.
Учебник в 2 частях. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Рабочие тетради
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В двух частях.
Пособие для учащихся общеобразовательных организаций, М.: Просвещение
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В двух частях.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В двух частях.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В двух частях.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение
Методические пособия
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова Методическое пособие к учебнику «Математика» 1
класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова Методические рекомендации «Математика» 2 класс.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова Методические рекомендации «Математика» 3 класс.
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Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова Методические рекомендации «Математика» 4 класс.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.
Демонстрационные таблицы
1. Математика.Комплект таблиц для начальной школы: 1 класс
2. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс
3.Математика.Комплект таблиц для начальной школы: 3 класс
4. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс

Электронное приложение к учебникам математики Г.В.Дорофеева 1−4 классы.
CD-диски Г.В.Дорофеев «Электронное приложение», 1-2 классы
Технические средства обучения
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
2. Магнитная доска.
3. Экспозиционный экран.
4. Персональный компьютер.
5. Мультимедийный проектор.
6. Ксерокс.
7. Цифровая фотокамера.
8. Цифровая видеокамера со штативом.
Учебно-практическое оборудование
1. Наборы счѐтных палочек.
2. Наборы муляжей овощей и фруктов.
3. Набор предметных картинок.
4. Наборное полотно.
5. Набор, содержащий геометрические
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тела: куб, шар, конус, прямоугольный
параллелепипед, пирамиду, цилиндр.
4. Демонстрационная оцифрована линейка.
5. Демонстрационный чертѐжный угольник.
Демонстрационный циркуль.
7. Палетка.

2.2.5 Окружающий мир
Пояснительная записка.
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, авторской программы А.А.Плешакова и
М.Ю.Новицкой, планируемых результатов начального общего образования.
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего
образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры,
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в
начальной школе:
формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного
опыта общения с людьми и природой;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и
знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка:
уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают
дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;
понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в
нѐм;
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
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Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у
подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного личностного восприятия
и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем
самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан,
способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности
на благо родной страны и мира вокруг.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования,
так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных
знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих
компетентностей — умений проводить
наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы
природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду
с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника
в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет
«Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения,
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного
постижения мира вокруг.
Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира
понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное
благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет
изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания,
истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных и
социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с
возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования
и воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России.
Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаѐт прочный
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего
развития личности.
Общая характеристика курса
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы,
понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт
гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства
мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир
рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель
культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.
Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что
позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного,
культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают
возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с
природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры,
необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры
обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в мире
природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.
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В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими
школьниками окружающего мира:
природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и
неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического
здоровья человека;
мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в системе
обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут получить
специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, литературного
чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с
данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» и
«Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П.
Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с
работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ.
В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена
внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в группах продлѐнного дня, система работы
школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании
каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой;
любой учитель может преобразовать еѐ согласно региональным, местным условиям, в которых
находится конкретная
школа.
Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года
выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных формулировках, которые представлены
в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического
подхода и с учѐтом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение
ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы
природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:
природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;
культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ
форм;
наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума;
искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение
духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и
общества;
человечество как многообразие народов, культур, религий;
семья как основа духовнонравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурноценностных традиций народов России от поколения к поколению и
жизнеспособности российского общества;
труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;
нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место курса в учебном плане
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю.
Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34
учебные недели).
Результаты изучения курса
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностные результаты
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1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. 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.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
10. 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
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, еѐ современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
доровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
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4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем
мире.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
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использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и
обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и
опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания
им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
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наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Содержание курса
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и
мира.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие
практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого
на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности.
Компас. Образы звѐзд и планет в культуре народов России и мира.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены
времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена
года в традиционном календаре народов России и мира.
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование
погоды в традиционной культуре народов России.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов.
Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в
традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в
традиционной народной культуре.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ
плодородной земли в традиционной народной культуре.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений,
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль
растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края,
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной
народной культуре.
Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края:
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной
народной культуре.
Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные).
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для
животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе
наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством
практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки,
пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в
традиционной культуре России и мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного
благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в
старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его
внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни
человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому
мнению.
Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в
культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих
свойствах и качествах.
Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея.
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав.
Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы
жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство.
Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребѐнка в семье. Место работы членов
семьи, их профессии.
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Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края.
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов
семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста.
Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение
к мнению друг друга, духовная солидарность.
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях в
жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и
письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по
выбору).Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив,
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив —
единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учѐба, игры,
отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника —
условие плодотворной учѐбы и успешного развития в школьные годы.
Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ выдающихся
выпускников.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность
в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города
и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон,
электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное
значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на
электронных носителях) и правила работы с ними.
Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовнонравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий:
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание.
Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских
граждан за своѐ Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты
детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты
к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире —
культурная ценность человечества.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни
России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы,
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России.
Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник,
разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов
России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
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характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие,
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о
культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники
архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных
традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные
занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного
наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4
(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей заза
Всемирное природное и культурное наследие.

2.2.6 Музыка
Пояснительная записка.
Музыкальное искусство – явление социальное, его специфика неповторима в других
областях человеческой деятельности, поэтому приоритетные цели художественно-музыкального
образования, лежат в области воспитания духовного мира школьников, развития их
эмоционально-чувственной сферы, образного мышления и способности оценивать окружающий
мир по законам добра, красоты.
Актуальные задачи школьного образования сконцентрированы вокруг Человека,
раскрывая его индивидуальности и неповторимости, умения найти себя в обществе, быть
преобразователем себя и окружающей действительности.
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников. Рабочая программа дает распределение учебных часов по
крупным разделам курса, а также определяет конкретные виды музыкально-творческой
деятельности учащихся.
Программа содержит приемы, задания, игры, упражнения, направленные на развитие
детского творчества в процессе музыкального образования. Предлагаемые виды работы помогут
сделать музыкальные занятия более интересными и по-настоящему современными. Эти уроки
превращаются в школу мышления и живого общения с искусством.

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности
ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося,
чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и
слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской
и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное
педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает
учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной
культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое,
ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование,
музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки
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содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему
возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.
Цели, задачи, основные принципы программы
Рабочая программа является целостным курсом, который включает в себя основные
виды музыкального творчества и способствует реализации главной цели музыкального
образования – формированию духовной культуры личности, приобщению к
общечеловеческим, овладению знаниями и опытом национального культурного наследия.
Основные задачи урока музыки направлены на:
- формирование у детей основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения;
учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции,
певческого голоса и дыхания;
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом
движении и импровизации;
- воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной
культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.
Перечисленные выше цели и задачи формируют у учащихся различные
компетентности:
- воспитание осмысленного отношения к искусству как ценности;
- комплексное развитие эмоционально – нравственной сферы ребенка;
- освоение межличностного и коллективного общения (коммуникативности);
- познавательно - информационный характер обучения;
- освоение художественной деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, их
музыкальной грамотности, которая приобретается в процессе освоения учебного предмета по
программе «Музыка»:
- чувство гордости за культуру Родины, своего народа;
- уважительное отношение к культуре других народов нашей страны и мира в целом;
- понимание особой роли музыкальной культуры в жизни общества и каждого отдельного
человека;
- сформированность эстетических чувств, музыкального вкуса, художественно-творческого
мышления;
- сформированность эстетических духовных потребностей — в общении с музыкой, природой,
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной
практической творческой деятельности;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в
команде одноклассников под руководством учителя;
- развитие образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств
его выражения.

218

Метапредметные результаты характеризуют уровень:
- сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
- овладение умением творческого видения с позиций музыканта, т.е. умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать – продуманно воспринимать музыку;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих
задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих
проектов отдельных музыкальных упражнений;
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, проявлять активность;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в музыкальной деятельности, который
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- знание видов музыкальной деятельности;
- понимание образной природы музыкального искусства;
- применение специальных умений, знаний;
- применение ладового и интонационного слуха;
- способность узнавать, по – настоящему слышать, размышлять и эмоционально оценивать
великие произведения русского и мирового искусства, узнавая автора;
- умение обсуждать и анализировать музыку, еѐ характер;
- способность использовать в музыкально-творческой деятельности различные способы
музицирования;
- способность передавать в музыкальной деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к природе, человеку, обществу;
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных
произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение предмета «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1 час
в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: в первом классе — 33 часа (33 учебные недели),
во 2 — 4 классах — по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе).
Содержание образования должно реализовываться через ведущие принципы:
- доступности;
- увлекательности на основе тесной связи музыки с жизнью;
- целостного восприятия на основе тематического построения.
Формой проведения занятий по программе является урок.
Урок состоит из: введения в тему;
произведений искусства по соответствующей теме и обращения к соответствующим
реалиям жизни (слушание музыкального произведения);
созидательной творческой деятельности ученика (исполнение песен, попевок,
импровизаций, элементарное музицирование);
обобщение и обсуждение итогов урока, в т.ч. рефлексии.
Процесс обучения на уроке искусства характеризуют:
сотворчество учителя и ученика;
диалогичность;
четкость поставленных задач и вариативность их решений;
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освоение традиций музыкальной культуры и импровизационный поиск личностно
значимых смыслов.
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки
окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные.
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со
звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр
фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание
фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и
певческого дыхания.
Ритм – движение жизни Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке.
Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая
доли. Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др.
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система
озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов,
стихов; ритмические «паззлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
музыкальным произведениям. Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки,
трещотки, треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к
инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И.
Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование
коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной
пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых
долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным
текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным
песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в
речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания.
Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен
Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). Исполнение песен с
плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным
движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением
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ручных знаков. Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонацияответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь
точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на
лугу?»). Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.
Музыкальные краски Первоначальные знания о средствах музыкальной
выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного
ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания.
Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р.
Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные
образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного
характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов.
Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных
инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш Формирование первичных аналитических
навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в
том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и
маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты
концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты.
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки.
Динамические оттенки (форте, пиано).
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Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение
в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ,
расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора).
Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами,
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры;
поступенное движение в диапазоне октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи.
Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков.
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных
произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее
движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с
использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков.
Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение песен с применением
ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. Игра на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам.
Я – артист.
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». Развитие навыка
импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с
использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ;
соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических
рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по
учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание
сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
2 класс
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Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды Музыкальный фольклор.
Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность.
Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом классе.
Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен.
Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с
музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька».
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних
хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение
произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты
разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов
(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами
в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России
и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов
нашей страны. Гимн Российской Федерации. Мелодия. Мелодический рисунок, его
выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие
русские композиторы- мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей
республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного
пения.
Слушание музыки отечественных композиторов.
Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой
выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И.
Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов
«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в
прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная,
настойчивая и т.д.). Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с
несложным (поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее
и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен;
освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра
элементарных инструментов. Музыкальное время и его особенности Метроритм.
Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы.
Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация
стихов. Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая эстафета, ритмическое
эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших
ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной
группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник,
реко-реко и др. Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений
с разнообразным ритмическим рисунком.
Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первойвторой октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен.
Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первойвторой октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти,
половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано,
крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и
выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание
двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами
игры на синтезаторе. «Музыкальный конструктор» Мир музыкальных форм.
Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и
трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в
прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р.
Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений.
Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных
произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт
Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского
альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев
«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые
вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни
и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
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Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в
инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из
элементов создания контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий.
Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и
металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных
инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным
повтором по эстафете. Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной
формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы
дружим с музыкой» и др. Жанровое разнообразие в музыке Песенность, танцевальность,
маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность
как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности.
Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие
в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет,
опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой
основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих
признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная
основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И.
Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д.
Шостаковича и др.). Пластическое интонирование: передача в движении характерных
жанровых признаков различных классических музыкальных произведений;
пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). Создание
презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на
основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных
макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и
др. Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры:
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля
элементарных инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие),
подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка
концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального
(либо совместного) музицирования. Участие в школьных, региональных и
всероссийских музыкально- исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. Командные
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состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных
ритмоформул. Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное
представление
Музыкально-театрализованное
представление как результат освоения программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы
проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок,
фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением
элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- исполнительской
деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов,
родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием
обучающихся, педагогов, родителей.
Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников,
действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригласительные билеты и т.д.). Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и
хорового материала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и
хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых
партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над
творческим проектом. Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические
каноны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических
структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4;
сочинение ритмоформул для ритмического остинато.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых
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партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров,
включение в оркестр партии синтезатора). Соревнование классов на лучший
музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских
народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен
народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные,
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов,
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. Игра на музыкальных
инструментах в ансамбле.
Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки,
свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических
партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших
наигрышей. Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям.
Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России.
Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании
музыкального образа. Хоровая планета Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды
(смешанные, женские, мужские, детские). Накопление хорового репертуара,
совершенствование музыкально-исполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов:
Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова,
Государственного академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова,
Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого;
Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу
голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру
исполнения: академический, народный. Совершенствование хорового исполнения:
развитие основных хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение
хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых
произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. Мир
оркестра Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано,
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скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. Музыкальная викторина «Угадай
инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра различных инструментов
и оркестровых групп.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. Исполнение песен в
сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под
фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. Освоение новых элементов музыкальной
грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение
мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. Подбор по
слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с
использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии
синтезатора. Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по
нотам оркестровых партитур различных составов. Слушание многоголосных (два-три
голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и
трезвучий. Формы и жанры в музыке Простые двухчастная и трехчастная формы,
вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б.
Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по
поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в
форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро».
Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьеспортретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. Музыкальноигровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с
инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных
элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). Исполнение хоровых
произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением
ритмического остинато, интервалов и трезвучий. Игра на элементарных музыкальных
инструментах в ансамбле. Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес
в различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических
формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка
концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального
(либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. Участие в
школьных, региональных и всероссийских музыкально- исполнительских фестивалях,
конкурсах и т.д. Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением усложненных ритмоформул. Игра на элементарных музыкальных
инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на
элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра,
синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул.
Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. Музыкальнотеатрализованное представление Музыкально-театрализованное представление как
результат освоения программы в третьем классе. Содержание обучения по видам
деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета»,
«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков,
концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
музыкально- театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен
народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор,
вариантность, контраст). Исполнение песен народов мира с более сложными
ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения
(поступенное, по звукам аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии;
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пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности
(до двух знаков).
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и
трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. Подбор по
слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой
трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические
каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и
мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым
произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). Инструментальная и
вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и
минорного трезвучий. Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный.
Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор
как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в
практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В.
Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров,
лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры,
балалайки-соло, народных инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями.
Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио,
соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в
подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и
структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений,
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально- сценических жанрах:
роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д.
Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. РимскийКорсаков «Снегурочка». Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических
произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р.
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Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня
«Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов.
Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального
сопровождения:
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
• создание эмоционального фона;
• выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина),
«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков),
«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников).
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А.
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам:
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения
Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка»
(В.Шаинский). Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над
выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с
аккомпанированием. Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных
кинофильмов и мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху,
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизациясоревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен
в сопровождении двигательно-пластической, инструментально
ритмической
импровизации. Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих
полноту тематики освоенного учебного предмета. Участие в школьных, региональных и
всероссийских музыкально- исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист – оркестр».
Соревнование
классов:
лучшее
исполнение
произведений
хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период
обучения. Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное
представление как итоговый результат освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание
музыкально-театральных постановок, музыкально- драматических композиций по
мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные
сюжеты. Участие родителей в музыкально- театрализованных представлениях (участие в
разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и
декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
2.2.7 Изобразительное искусство.
Пояснительная записка.
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
ребенка.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов,
а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
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Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства,
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую
систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу
выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа
художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении
искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в
процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения,
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать
искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых
смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений
искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки,
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы),
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует
интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием
формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы
происходит формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной
художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и
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развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями
освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е.
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о
нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой
предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия,
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или
постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и
решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то
большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических,
современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма,
пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм,
композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с
музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе,
обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с
выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных
стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего
народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут
быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса
начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
234

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в
неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом
знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие
всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысл курса.
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Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего
отношения к действительности должно служить источником развития образного
мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в
целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством,
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки
зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
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овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
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изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Содержание курса.
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
ИСКУССТВО И ТЫ

Чем и как работают художники
Три основные краски –красная, синяя, желтая.
Пять красок — все богатство цвета и тона.
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Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чем говорит искусство
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС

Искусство в твоем доме
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры — наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
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Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музеи в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,
ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)

УКРАШЕНИЕ,

ПОСТРОЙКА

В

Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли
Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Средней Азии.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Все народы воспевают материнство.
Все народы воспевают мудрость старости.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1-4 КЛАСС (135ч)
1 КЛАСС
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33ч)

Ты учишься изображать (9 ч)
Характеристика деятельности учащихся
Находить
в
окружающей
действительности
1. Изображения всюду вокруг нас (1ч)
изображения, сделанные художниками. Рассуждать о
содержании рисунков, сделанных детьми. Рассматривать
иллюстрации (рисунки) в детских книгах. Придумывать и
2. Мастер Изображения учит видеть
изображать то, что каждый хочет, умеет, любит.
(1ч)
Находить, рассматривать красоту
(интересное,
эмоционально-образное, необычное) в обыкновенных
явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, паутинки,
3. Изображать можно пятном (1ч)
камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном
(объяснять увиденное) Видеть зрительную метафору (на что
похоже) в выделенных деталях природы
Выявлять
4. Изображать можно в объеме (1ч)
геометрическую форму простого плоского тела (листьев).
Сравнивать различные листья на основе выявления их
геометрических форм. Создавать,
изображать
на
5. Изображать можно линией (1ч)
плоскости графическими средствами (цветные карандаши,
фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический образ
на основе выбранной геометрической формы (сказочный лес,
6. Разноцветные краски (1ч)
где все деревья похожи на разные по форме листья).
Использовать пятно как основу изобразительного образа
на плоскости. Соотносить форму пятна с опытом
7-8 Изображать можно и то, что
зрительных впечатлений.. Видеть зрительную метафору —
невидимо (2ч)
находить потенциальный образ в случайной форме
силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки
Воспринимать и анализировать (на доступном уровне)
9.Художники и зрители. Обобщение
изображения на основе пятна в иллюстрациях художников к
темы (1ч)
детским книгам. Овладевать
первичными навыками
изображения на плоскости с помощью пятна, навыками
работы кистью и краской. Создавать изображения на
основе пятна методом от целого к частностям (создание
образов зверей, птиц, рыб способом «превращения», т. е.
дорисовывания пятна (кляксы). Находить выразительные,
образные объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды).
Воспринимать
выразительность большой формы в
скульптурных изображениях, наглядно сохраняющих образ
исходного природного материала (скульптуры С. Эрьзи, С.
Коненкова).
Овладевать первичными навыками
изображения в объеме. Изображать в объеме птиц, зверей.
Обсуждать и анализировать работы одноклассников с
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения. Воспринимать и
эмоционально оценивать выставку творческих работ
одноклассников. Участвовать в обсуждении выставки.
Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально
оценивать,
отвечать на вопросы по содержанию
произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, В. Ван
Гог и др.).
«Ты украшаешь». Знакомство с Мастером Украшения (8ч).
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Находить
примеры декоративных украшений в
окружающей действительности (в школе, дома, на
улице).Наблюдать и эстетически оценивать украшения
в природе. Видеть неожиданную красоту в неброских, на
3.Красоту надо уметь замечать (1ч)
первый взгляд незаметных, деталях природы, любоваться
красотой природы. Создавать роспись цветов-заготовок,
вырезанных из цветной бумаги. Составлять из готовых
4-5.Узоры, которые создали люди (2ч)
цветов коллективную работу (поместив цветы
в
нарисованную на большом листе корзину или вазу).
Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод,
6.Как украшает себя человек.(1ч)
иней и т.д.) и любоваться ими, выражать в беседе свои
впечатления. Разглядывать узоры и формы, созданные
природой, интерпретировать
их в собственных
7-8. Мастер Украшения помогает
изображениях и украшениях. Изображать (декоративно)
сделать праздник (обобщение
птиц, бабочек, рыб и т.д., передавая характер их узоров,
темы). (2ч)
расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую
красоту фактуры. Понимать простые основы симметрии.
Видеть ритмические повторы узоров в природе,
ритмические соотношения больших и мелких форм в узоре.
Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной
и объемной аппликации, живописной и графической
росписи, монотипии и т.д. Видеть ритмические
соотношения пятна и линии в узоре. Видеть декоративную
красоту фактурных поверхностей в природных узорах.
Освоить простые приемы техники
монотипии.
Соотносить пятно и линию в декоративном узоре.
Развитие декоративного чувства при рассматривании
цвета и фактуры материала, при совмещении материалов.
Видеть характер
формы декоративно понимаемых
элементов в природе, их выразительность. Овладеть
первичными навыками работы в объемной аппликации и
коллаже. Находить
орнаментальные
украшения в
предметном окружении человека, в предметах, созданных
человеком. Рассматривать орнаменты, находить в них
природные
мотивы
и
геометрические
мотивы.
Придумывать свой орнамент:
образно,
свободно
написать красками и кистью декоративный эскиз на листе
бумаги. Получать первичные навыки декоративного
изображения. Рассматривать изображения сказочных
героев в детских книгах. Анализировать украшения как
знаки, помогающие узнавать героев и характеризующие их.
Изображать сказочных героев, опираясь на изображения
характерных для них украшений (шляпа Незнайки и
Красной Шапочки, Кот в сапогах, и т.д . Создавать
несложные новогодние украшения из цветной бумаги
(гирлянды, елочные игрушки,
карнавальные головные
уборы). Выделять и
соотносить деятельность по
изображению и украшению, определять их роль в создании
новогодних украшений.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11ч)
Рассматривать и сравнивать различные архитектурные
1-2. Постройки в нашей жизни (2ч)
постройки, иллюстрации из детских книг с изображением
1-2 Мир полон украшений (2ч)
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жилищ, предметов современного дизайна с целью развития
наблюдательности и представлений о многообразии и
3-4. Дома бывают разными. (2ч)
выразительности конструктивных пространственных форм.
Приобретать первичные
навыки Структурирования
пространственной
формы. Соотносить внешний вид
5-6. Домики, которые построила
архитектурной
постройки
с
ее
назначением.
природа (2ч)
Анализировать, из каких основных частей состоят дома.
Конструировать изображение дома с помощью печаток
«кирпичиков»). Наблюдать постройки в природе (птичьи
7.Дом снаружи и внутри (1ч)
гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи,
раковины, стручки, орешки и т.д.), анализировать их
форму, конструкцию, пропорции. Изображать (или
8.Строим город (1ч)
лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов,
цветов и т.п. Понимать взаимосвязь внешнего вида и
внутренней конструкции дома. Придумывать и
1. Все имеет свое строение (1ч)
изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита,
2. Строим вещи (1ч)
различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и
внутри. Рассматривать и сравнивать реальные здания
разных форм.
Овладевать первичными навыками
3. Город, в котором мы живем
конструирования из бумаги. Конструировать (строить) из
(обобщение темы) (1ч).
бумаги(или коробочек -упаковок) разнообразные дома.
Работать в группе, создавая
коллективный макет
игрового городка . Анализировать различные предметы с
точки зрения строения
их формы, их конструкции.
Составлять и конструировать
из
простых
геометрических форм (прямоугольников, кругов, овалов,
треугольников) изображения животных в технике
аппликации. Понимать, что в создании формы предметов
быта принимает участие художник-дизайнер, который
придумывает, как будет этот предмет выглядеть.
Конструировать (строить) из бумаги различные простые
бытовые предметы, упаковки, а затем украшать их.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч)
Различать три вида художественной деятельности по
1. Три Брата-Мастера всегда
предназначению произведения, его жизненной функции:
трудятся вместе (1ч)
украшение, изображение, постройка. Анализировать, в
чем состояла работа Мастера Изображения,
Мастера
Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в создании
2. «Сказочная страна». Создание
произведений искусства (изобразительного, декоративного,
панно (1ч)
конструктивного). Воспринимать и обсуждать вы
ставку детских работ (рисунки, скульптура, постройки,
украшения), выделять в них знакомые средства выражения,
3. «Праздник весны».
определять задачи, которые решал автор в своей работе.
Конструирование из бумаги (1ч)
Радоваться поэтическому открытию наблюдаемого мира и
своему творческому опыту. Наблюдать и анализировать
природные пространственные формы. Овладевать
4. Урок любования. Умение видеть. художественными
приемами
работы
с
бумагой
(1ч)
(бумагопластика), графическими материалами, красками.
Фантазировать, придумывать декор на основе
алгоритмически заданной конструкции.. Придумывать,
5. Здравствуй, лето! (обобщение
как достраивать простые заданные формы, изображая
темы) (1ч).
различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на
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основе анализа зрительных впечатлений, а также свойств и
возможностей художественных материалов. Повторять и
затем варьировать систему несложных действий с
художественными материалами, выражая собственный
замысел. Сотрудничать с товарищами в процессе
совместной работы (под руководством учителя), выполнять
свою часть работы в соответствии с общим замыслом.
Овладевать навыками коллективной деятельности,
работать организованно в команде одноклассников под
руководством учителя.
Выделять этапы работы в соответствии с
поставленной целью. Соотносить цель, большую задачу с
созданием отдельных деталей для панно. Овладеть
приемами конструктивной
работы с бумагой и
различными фактурами. Овладевать
навыками
образного видения и пространственного масштабного
моделирования. Любоваться
красотой природы.
Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров,
т. е. имея в виду задачи трех видов художественной
деятельности. Характеризовать свои впечатления от
рассматривания репродукций
картин и желательно
подлинных произведений в художественном музее или на
выставке. Выражать в изобразительных работах свои
впечатления от прогулки, картин и в художественном музее
или на выставке. Развивать навыки работы с
живописными и графическими материалами. Создавать
композицию на тему «Здравствуй, лето!».

Личностные УУД

Познавательные УУД

Формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в
области изобразительного искусства;
Воспитание уважительного отношения к творчеству
как своему, так и других людей;
Развитие самостоятельности в поиске решения
различных изобразительных задач;
Формирование духовных и эстетических потребносте
Овладение различными приѐмами и техниками
изобразительной деятельности;
Воспитание готовности к отстаиванию своего
эстетического идеала;
Отработка навыков самостоятельной и групповой
работы.
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать
новое от уже известного с помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников
информации: ориентироваться в учебнике (на разворот
оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы
используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать
выводы в результате совместной работы всего класса.
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Сравнивать и группировать произведения
изобразительного искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т.д.).
Преобразовывать информацию из одной формы в
другую на основе заданных в учебнике и рабочей
тетради алгоритмов самостоятельно выполнять
творческие задания.
Проговаривать последовательность действий
на уроке.
Учиться работать по предложенному учителем плану
Учиться отличать верно выполненное задание от
неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками
давать эмоциональную оценку деятельности класса на
уроке.
Уметь пользоваться языком изобразительного
искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форм
(на уровне одного предложения или небольшого текста
Уметь слушать и понимать высказывания
собеседников.
Совместно договариваться о правилах общения и
поведения в школе и на уроках изобразительного
искусства и следовать им.
Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками
проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполня
свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе
(лидера, исполнителя, критика).

Регулятивные УУД

Коммуникативные УУД

2 КЛАСС
ИСКУССТВО И ТЫ

Как и чем работает художник? (8ч)
Тематическое планирование
1. Три основные краски –красная,
синяя, желтая. (1ч)
2. Пять красок — все богатство
цвета и тона. (1ч)
3. Пастель и цветные мелки,
акварель,
их
выразительные
возможности. (1ч)
4. Выразительные

возможности

(34ч)

Характеристика деятельности учащихся
Наблюдать цветовые сочетания в природе. Смешивать
краски сразу на листе бумаги, посредством приема
«живая
краска».
Овладевать
первичными
живописными навыками. Учиться различать и
сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона.
Смешивать цветные краски с белой и черной для
получения богатого колорита.
Развивать навыки работы гуашью. Создавать
живописными материалами различные по настроению
пейзажи, посвященные изображению природных
стихий. Расширять знания о художественных
материалах. Понимать красоту и выразительность
пастели, мелков, акварели. Развивать навыки работы
пастелью,
мелками,
акварелью.
Овладевать
первичными знаниями перспективы, (загораживание,
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аппликации. (1ч)

5.

6.

7.

8.

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

ближе дальше). Изображать осенний лес, используя
выразительные возможности материалов. Овладевать
техникой и способами аппликации. Понимать и
Выразительные
возможности использовать особенности изображения на плоскости
графических материалов. (1ч)
с помощью пятна. Создавать коврик на тему осенней
земли, опавших листьев. Понимать выразительные
возможности линии, точки, темного и белого пятен
Выразительность материалов для (язык графики) для создания художественного образа.
работы в объеме. (1ч)
Осваивать приемы работы графическими материалами
(тушь, палочка, кисть). Наблюдать за пластикой
деревьев, веток, сухой травы на фоне снега.
Выразительные
возможности Изображать, используя графические материалы,
бумаги. (1ч)
зимний лес. Сравнивать, сопоставлять выразительные
возможности различных художественных материалов,
которые применяются в скульптуре (дерево, камень,
Для художника любой материал металл и др.). Развивать навыки работы с целым
может
стать
выразительным куском пластилина. Овладевать приемами работы с
(обобщение темы). (1ч)
пластилином (вдавливание, заминание, вытягивание,
защипление). Создавать объемное изображение
животного с передачей характера. Развивать навыки
создания геометрических форм (конуса, цилиндра,
прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского
листа в разнообразные объемные формы. Овладевать
приемами работы с бумагой, навыками перевода
плоского листа в разнообразные объемные формы.
Конструировать из бумаги объекты игровой
площадки. Создавать образ ночного города с
помощью разнообразных неожиданных материалов.
Обобщать
пройденный
материал,
обсуждать
творческие работы на итоговой выставке, оценивать
собственную
художественную
деятельность
и
деятельность своих одноклассников.
Реальность и фантазия (7ч)
Рассматривать, изучать
и
анализировать
Изображение и реальность. (1ч)
строение реальных животных. Изображать животных,
выделяя
пропорции частей тела. Передавать в
Изображение и фантазия. (1ч)
изображении
характер
выбранного
животного.
Закреплять навыки работы от общего к частному.
Украшение и реальность. (1ч)
Размышлять о возможностях изображения как
реального,
так
и
фантастического
мира.
Украшение и фантазия. (1ч)
Рассматривать слайды и изображения реальных и
фантастических животных (русская деревянная и
Постройка и реальность. (1ч)
каменная резьба и т.д.). Придумывать выразительные
фантастические образы животных.
Изображать
Постройка и фантазия. (1ч)
сказочные
существа путем соединения воедино
элементов разных животных и даже растений.
Братья-Мастера Изображения,
Развивать навыки работы гуашью. Наблюдать и
украшения и
учиться видеть украшения в природе. Эмоционально
Постройки всегда работают
откликаться на красоту природы.
Создавать с
вместе (обобщение темы)
помощью графических материалов, линий изображения
различных украшений в природе (паутинки, снежинки
и т.д.). Развивать навыки работы тушью, пером, углем,
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мелом. Сравнивать, сопоставлять природные формы
с декоративными мотивами в кружевах, тканях,
украшениях, посуде Осваивать приемы создания
орнамента:
повторение
модуля,
ритмическое
чередование элемента.
Создавать украшения
(воротничок для платья, подзор, закладка для книг и
т.д.), используя узоры. Работать
графическими
материалами (роллеры, тушь, фломастеры) с помощью
линий
различной
толщины.
Рассматривать
природные конструкции, анализировать их формы,
пропорции. Эмоционально откликаться на красоту
различных построек в природе. Осваивать навыки
работы с бумагой (закручивание, надрезание,
складывание, склеивание). Сравнивать, сопоставлять
природные формы с архитектурными постройками.
Осваивать приемы работы с бумагой. Придумывать
разнообразные конструкции. Создавать макеты
фантастических зданий, фантастического города.
Участвовать в создании коллективной работы.
Повторять и закреплять полученные на предыдущих
уроках знания.. Понимать роль, взаимодействие.
Конструировать из бумаги формы подводного мира.
Участвовать в создании коллективной работы.
Повторять и закреплять полученные на предыдущих
уроках знания. Понимать роль, взаимодействие работе
трех
Братьев-Мастеров
(их
триединство).
Конструировать (моделировать) и украшать елочные
украшения (изображающие людей, зверей, растения)
для новогодней елки. Обсуждать творческие работы на
итоговой
выставке,
оценивать
собственную
художественную деятельность и деятельность своих
одноклассников.
О чем говорит искусство (11ч)
Наблюдать и рассматривать животных в
Выражение характера изображаемых
различных состояниях. Давать устную зарисовкуживотных. (1ч)
характеристику
зверей.
Входить
в
образ
изображаемого животного. Изображать животного с
ярко выраженным характером и настроением.
Выражение характера человека в
Развивать навыки работы гуашью. Создавать
изображении: мужской образ. (1ч)
противоположные по характеру сказочные женские
образы (Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и
Царевна-Лебедь, добрая и злая
волшебницы),
Выражение характера человека в
используя живописные и графические средства.
изображении: женский образ.(1ч)
Характеризовать доброго и злого сказочных героев.
Сравнивать
и
анализировать
возможности
использования изобразительных средств для создания
Образ человека и его характер,
доброго и
злого образов. Учиться изображать
выраженный в объеме. (2ч)
эмоциональное
состояние
человека.
Создавать
живописными
материалами
выразительные
контрастные образы доброго или злого героя
Изображение природы в различных
(сказочные и былинные персонажи). Сравнивать,
состояниях. (1ч)
сопоставлять выразительные возможности различных
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художественных материалов, которые применяются в
скульптуре (дерево, камень, металл и др.). Развивать
Выражение характера человека через
навыки создания образов из целого куска пластилина.
украшение. (1ч)
Овладевать
приемами работы
с пластилином
(вдавливание, заминание, вытягивание, защипление).
Создавать
в объеме сказочные образы с ярко
Выражение намерений через украшение. выраженным характером. Понимать роль украшения в
(2ч)
жизни
человека. Сравнивать и анализировать
украшения, имеющие
разный характер. Создавать
декоративные композиции заданной формы. Украшать
В изображении, украшении, постройке
кокошники, оружие для добрых и злых сказочных
человек выражает свои чувства, мысли,
героев и т.д. Сопереживать, принимать участие в
настроение, свое отношение к миру
создании коллективного панно. Понимать характер
(обобщение темы). (2ч)
линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения
человека. Украшать паруса двух противоположных по
намерениям сказочных флотов. Учиться
видеть
художественный образ в архитектуре. Приобретать
навыки
восприятия архитектурного
образа в
окружающей
жизни и сказочных построек
Приобретать опыт творческой работы. Повторять
и закреплять полученные на предыдущих уроках
знания. Обсуждать творческие работы на итоговой
выставке, оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность одноклассников.
Как говорит искусство (8ч)
Расширять знания о средствах художественной
Цвет как средство выражения. Теплые выразительности. Уметь составлять теплые и холодные
и холодные цвета. Борьба теплого и
цвета. Понимать эмоциональную выразительность теплых
холодного.
и холодных цветов. Уметь видеть в природе борьбу и
(1ч)
взаимовлияние цвета. Осваивать различные приемы
работы кистью
(мазок «кирпичик», «волна»,
Цвет как средство выражения: тихие
«пятнышко»). Развивать
колористические навыки
(глухие) и звонкие цвета.
работы гуашью. Изображать простые сюжеты с
(1ч)
колористическим
контрастом (угасающий костер
вечером, сказочная жар-птица и т. п.). Уметь составлять
Линия как средство выражения: ритм
на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. Иметь
линий.
представление об эмоциональной выразительности цвета
(1ч)
— глухого и звонкого. Уметь наблюдать многообразие
и красоту цветовых состояний в весенней природе.
Линия как средство выражения:
Изображать борьбу тихого и звонкого цветов,
характер линий.
изображая весеннюю землю. Создавать колористическое
(1ч)
богатство внутри одной цветовой гаммы. Закреплять
умения работать кистью. Фантазировать, изображать
Ритм пятен как средство выражения.
весенние ручьи, извивающиеся змейками, задумчивые,
(1ч)
тихие и стремительные (в качестве подмалевка —
изображение весенней земли). Развивать навыки работы
Пропорции выражают характер. (1ч)
пастелью, восковыми мелками. Уметь видеть линии в
окружающей
действительности.
Наблюдать,
рассматривать, любоваться весенними ветками
различных деревьев. Осознавать, как определенным
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции
материалом можно создать художественный образ.
— средства выразительности. (1ч)
Использовать
в
работе
сочетание
различных
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Обобщающий урок года. (1ч)

Личностные УУД

Познавательные УУД

Регулятивные УУД

Коммуникативные УУД

инструментов и материалов. Изображать ветки деревьев
с определенным характером и настроением. Расширять
знания о средствах художественной выразительности.
Понимать, что такое ритм. Развивать навыки
творческой работы в технике обрывной аппликации.
Расширять знания о средствах художествен ной
выразительности. Понимать, что такое пропорции.
Создавать выразительные образы животных или птиц с
помощью изменения пропорций. Повторять и
закреплять
полученные
знания
и
умения.
Сотрудничать с товарищами в процессе совместной
творческой работы, уметь договариваться, объясняя
замысел, умет выполнять работу в границах заданной
роли. Анализировать детские работы на выставке,
рассказывать о своих впечатлениях от работ товарищей
и произведений художников. Понимать и уметь
называть задачи, которые решались в каждой четверти.
Фантазировать и рассказывать о своих творческих
планах на лето.
Сформированность внутренней позиции обучающегося.
Создание ситуации для проявления своей личностной
позиции. Проведение персональной выставки юных авторо
Публичная защита проекта.
Осуществлять поиск информации для выполнения учебн
заданий с использованием учебной литературы.
Самостоятельная подготовка сообщений с использованием
различных источников информации. Овладение приемам
работы различными графическими материалами.
Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической
формы предмета. Наблюдение природы и природных явле
Создание элементарных композиций на заданную тему на
плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространств
Планировать свои действия в соответствии с поставленн
задачей и условиями ее реализации; вносить необходимые
коррективы в действия после его завершения. Понимание
учебной задачи. Определение последовательности
деятельности. Работа в заданном темпе. Проверка работы
образцу. Оценивание своего отношения к работе.
Выполнение советов учителя по организационной
деятельности. Владение отдельными приемами контроля.
Умение оценивать работу товарища.
Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию.
Участие в обсуждении содержания и выразительности
средств произведений. Оценивание учебных действий свои
товарищей. Умение отвечать на вопросы различного
характера. Вести диалог на основе увиденного.
3 КЛАСС
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 ч)

Искусство в твоем доме (8 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
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Характеризовать и эстетически оценивать разные виды
игрушек, материалы, из которых они сделаны. Понимать и
объяснять единство материала, формы и внешнего
оформления игрушек (украшения).
Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу
Посуда у тебя дома. (2ч)
Мастеров Постройки, Украшения и Изображения,
рассказывать о ней. Учиться видеть и объяснять образное
содержание конструкции и украшения предмета. Создавать
выразительную пластическую форму игрушки и украшать
Мамин платок. (1ч)
ее, добиваясь целостности цветового решения.
Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее
художественным образом) и ее назначением. Уметь выделять
конструктивный образ (образ формы, постройки) и характер
Обои и шторы в твоем доме. (1ч)
декора, украшения (деятельность каждого из БратьевМастеров в процессе создания образа посуды). Овладевать
навыками создания выразительной формы посуды и ее
декорирования в лепке, а также навыками изображения
Твои книжки. (1ч)
посудных форм, объединенных общим образным решением.
Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты.
Рассказывать о роли художника и этапах его работы при
создании обоев и штор. Обретать опыт творчества и
Поздравительная открытка. (1ч)
художественно-практические навыки в создании эскиза обоев
или штор для комнаты в соответствии с ее функциональным
назначением. Воспринимать и эстетически оценивать
разнообразие вариантов росписи ткани на примере платка.
Что сделал художник в нашем доме
Понимать зависимость характера узора, цветового решения платка
(обобщение темы). (1ч)
от того, кому и для чего он п редназначен. Знать и объяснять
основные варианты композиционного решения росписи платка (с
акцентировкой изобразительного мотива в центре, по углам, в виде
свободной росписи), а также характер узора (растительный,
геометрический). Различать постройку (композицию), украшение
(характер декора), изображение (стилизацию) в процессе создания
образа платка. Обрести опыт творчества и художественнопрактические навыки в создании эскиза росписи платка (фрагмента),
выражая его назначение (для мамы, бабушки, сестры; праздничный
или повседневный).. Понимать роль художника и БратьевМастеров в создании книги (многообразие форм книг, обложка,
иллюстрации, буквицы и т.д.). Знать и называть отдельные
элементы оформления книги (обложка, буквицы, иллюстрации).
Узнавать и называть произведения нескольких художниковиллюстраторов детской книги. Создавать проект детской книжкиигрушки с иллюстрациями. Овладевать навыками
коллективной работы. Приобретать навыки выполнения
лаконичного выразительного изображения. Участвовать в
творческой обучающей игре, организованной на уроке, в роли
зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров.
Осознавать важную роль художника, его труда в создании среды
жизни человека, предметного мира в каждом доме. Уметь
представлять любой предмет с точки зрения участия в его
создании волшебных Братьев-Мастеров. Эстетически оценивать
работы сверстников.
Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Твои игрушки придумал художник. (1ч)
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Памятники архитектуры — наследие
веков. (1ч)

Парки, скверы, бульвары. (1ч)

Ажурные ограды. (1ч)

Фонари на улицах и в парках. (1ч)

Витрины магазинов. (1ч)

Транспорт в городе. (1ч)

Что делал художник на улицах моего
города (села) (обобщение темы). (1ч)

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды.
Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных
и современных построек родного города (села).
Раскрывать
особенности архитектурного образа города. Понимать, что
памятники архитектуры — это достояние народа, которое
необходимо беречь. Различать в архитектурном образе работу
каждого из Братьев-Мастеров. Изображать архитектуру своих
родных мест, выстраивая композицию листа, передавая в рисунке
неповторимое своеобразие и ритмическую упорядоченность
архитектурных форм. Сравнивать и анализировать парки, скверы,
бульвары с точки зрения их разного назначения и устроения.
Эстетически воспринимать парк, как единый, целостный
художественный ансамбль. Создавать образ парка в технике
коллажа, гуаши или выстраивая объемно-пространственную
композицию из бумаги. Овладевать приемами коллективной
творческой работы в процессе создания общего проекта.
Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку
чугунным оградам в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе,
отмечая их роль в украшении города. Сравнивать между собой
ажурные ограды и другие объекты (деревянные наличники, ворота с
резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них общее и особенное.
Различать деятельность Братьев-Мастеров при создании ажурных
оград.
Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной
решетки. Использовать ажурную решетку в общей композиции
парка или сквера. Воспринимать, сравнивать, анализировать
старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других городов,
отмечать особенности формы и украшений. Различать фонари
разного эмоционального звучания.. Уметь объяснять роль
художника и Братьев-Мастеров при создании нарядных обликов
фонарей. Изображать необычные фонари, используя графические
средства или создавать необычные конструктивные формы
фонарей, осваивая приемы работы с бумагой (скручивание, закручи
вание, склеивание). Понимать работу художника и БратьевМастеров по созданию витрины как украшения улицы города и
свое образной рекламы товара. Уметь объяснять связь
художественного оформления витрины с профилем магазина.
Фантазировать, создавать творческий проект оформления
витрины
магазина. Овладевать композиционными
и
оформительскими навыками в процессе создания образа витрины.
Уметь видеть образ в облике машины.
Характеризовать,
сравнивать, обсуждать разные формы автомобилей
и их
украшение. Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных
форм с инженерными конструкциями и образным решением
различных видов транспорта. Фантазировать, создавать образы
фантастических
машин. Обрести новые навыки в
конструировании из бумаги. Осознавать и уметь объяснять
важную и всем очень нужную работу художника и Мастеров
Постройки, Украшения и Изображения в создании облика города.
Создавать из отдельных детских работ, выполненных в течение
четверти, коллективную композицию. Овладевать приемами
коллективной творческой деятельности.
Участвовать
в
занимательной образовательной игре в качестве экскурсоводов.
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Художник и зрелище (11ч)
Понимать и объяснять важную
роль художника в цирке
(создание красочных декораций, костюмов, циркового реквизита и
т.д.). Придумывать и создавать красочные выразительные
рисунки или аппликации на тему циркового представления,
Художник в цирке. (1ч)
передавая в них движение, характеры, взаимоотношения между
персонажами. Учиться изображать яркое, веселое, подвижное.
Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира,
видеть в них интересные выразительные решения, превращения
Художник в театре. (2ч)
простых материалов в яркие образы. Понимать и уметь объяснять
роль театрального художника в создании спектакля. Создавать
«Театр на столе» — картонный макет с объемными (лепными,
конструктивными) или плоскостными
декорациями и
Маски. (2ч)
бумажными фигурками персонажей сказки для игры в спектакль.
Овладевать навыками создания объемно-пространственной
композиции. Иметь представление о разных видах кукол
(перчаточные, тростевые, марионетки) и их истории, о кукольном
Театр кукол. (2ч)
театре в наши дни. Придумывать и создавать выразительную
куклу (характерную головку куклы, характерные детали костюма,
соответствующие сказочному персонажу); применять для работы
пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. Использовать
Афиша и плакат. (1ч)
куклу для игры в кукольный спектакль. Отмечать характер,
настроение, выраженные в маске, а также выразительность формы и
декора, созвучные образу. Объяснять роль маски в театре и на
празднике. Конструировать выразительные и острохарактерные
Праздник в городе. (1ч)
маски к театральному представлению или празднику. Иметь
представление о назначении театральной афиши. Уметь видеть и
определять в афишах-плакатах изображение, украшение и
постройку. Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к
Школьный праздник-карнавал
спектаклю или цирковому представлению; добиваться образного
(обобщение темы). (2ч)
единства изображения и текста. Осваивать навыки лаконичного,
декоративно-обобщенного. Объяснять работу художника по
созданию облика праздничного города. Фантазировать о том,
как можно украсить город к празднику Победы (9 Мая) , Нового
года или на Масленицу, сделав его нарядным, красочным,
необычным. Создавать в рисунке проект оформления праздника.
Понимать роль праздничного оформления для организации
праздника. Придумывать и создавать оформление к школьным и
домашним праздникам.
Участвовать в театрализованном
представлении или веселом карнавале. Овладевать навыками
коллективного художественного творчества.
Художник и музей (8 ч)
Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться
понимать, что великие произведения искусства являются
Музеи в жизни города. (1ч)
национальным достоянием.. Иметь представление и называть
самые значительные музеи искусств России — Государственную
Третьяковскую галерею,
Государственный русский музей,
Изобразительное искусство. КартинаЭрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина..
пейзаж. (1ч)
Иметь представление о самых разных видах музеев и роли
художника в создании их экспозиций. Иметь представление, что
картина — это особый мир, созданный
х удожником,
Картина-портрет. (1ч)
наполненный его
мыслями, чувствами и переживаниями.
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Картина-натюрморт. (1ч)
Картины исторические и бытовые. (2ч)
Скульптура в музее и на улице. (1ч)
Художественная выставка (обобщение
темы). (1ч)

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте
восприятия
произведений
изобразительного искусства.
Рассматривать и сравнивать картины -пейзажи, рассказывать о
настроении и разных состояниях, которые художник передает
цветом (радостное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и
т.д.).
Знать имена крупнейших русских художниковпейзажистов.
Изображать пейзаж по представлению с ярко
выраженным настроением. Выражать настроение в пейзаже
цветом. Иметь представление об изобразительном жанре —
портрете и нескольких известных картинах портретах.
Рассказывать об изображенном на портрете человеке. Создавать
портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители,
одноклассник, автопортрет) по представлению, используя
выразительные возможности цвета. Воспринимать картинунатюрморт как своеобразный рассказ о человеке-хозяине вещей, о
времени, в котором он живет, о его интересах. Понимать, что в
натюрморте важную роль играет настроение, которое художник
передает цветом. Изображать натюрморт по представлению с
ярко выраженным настроением (радостное, праздничное, грустное
и т.д.). Развивать живописные и композиционные навыки. Знать
имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта.
Иметь представление о картинах исторического и бытового
жанра. Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся
(любимых) картинах, об их сюжете и настроении. Развивать
композиционные
навыки.
Изображать сцену из своей
повседневной жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), выстраивая
сюжетную композицию. Осваивать навыки изображения в
смешанной технике.
Рассуждать, эстетически относиться к произведению скульптуры,
объяснять значение окружающего пространства для восприятия
скульптуры. Объяснять роль скульптурных памятников.
Называть несколько знакомых памятников и их авторов, уметь
рассуждать о созданных образах.
Называть виды скульптуры
(скульптура в музеях, скульптурные памятники, парковая
скульптура), материалы,
которыми работает скульптор. Лепить фигуру человека или
животного, передавая выразительную пластику движения.
Участвовать в организации выставки детского художественного
творчества, проявлять творческую активность.
Проводить
экскурсии по выставке детских работ. Понимать роль художника в
жизни каждого человека и рассказывать о ней.

4 КЛАСС
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ
НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (34 ч)

Тематическое планирование
Пейзаж родной земли. (2ч)

Истоки родного искусства (8ч)
Характеристика деятельности учащихся
Характеризовать красоту
природы родного края.
Характеризовать особенности красоты
природы разных
климатических
зон. Изображать характерные особенности
пейзажа родной природы. Использовать выразительные средства
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Гармония жилья с природой. Деревня —
деревянный мир. (2ч)

Образ красоты человека. (2ч)

Народные праздники (обобщение темы). (2ч)

живописи для создания образов природы.
Овладевать
живописными навыками работы гуашью. Воспринимать и
эстетически оценивать красоту русского деревянного зодчества.
Характеризовать значимость гармонии
постройки с
окружающим ландшафтом. Объяснять особенности конструкции
русской избы и назначение ее отдельных элементов. Изображать
графическими или живописными средствами образ русской
избы и других построек традиционной деревни. Овладевать
навыками конструирования — конструировать макет избы.
Создавать коллективное панно (объемный макет) способом
объединения
индивидуально сделанных
изображений.
Овладевать навыками коллективной деятельности, работать
организованно в команде одноклассников под руководством
учителя. Приобретать
представление
об особенностях
национального образа мужской и женской красоты. Понимать
и анализировать конструкцию русского народного костюма.
Приобретать опыт эмоционального восприятия традиционного
народного костюма. Различать деятельность каждого из БратьевМастеров (Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера
Постройки) при создании русского народного костюма..
Характеризовать и эстетически оценивать образы человека в
произведениях художников. Создавать женские и мужские
народные образы (портреты).
Овладевать навыками
изображения фигуры человека. Изображать сцены труда из
крестьянской жизни.
Эстетически оценивать красоту и
значение народных праздников. Знать и называть несколько
произведений русских художников на тему народных праздников.
Создавать индивидуальные композиционные работы и
коллективные панно на тему народного праздника. Овладевать на
практике элементарными основами композиции.

Древние города нашей Земли (7 ч)

Древнерусский город-крепость. (1ч)

Древние соборы (1ч)

Древний город и его жители. (1ч)

Древнерусские воины-защитники (1ч)
Города Русской земли. (1ч)

Понимать и объяснять роль и значение древнерусской
архитектуры. Знать конструкцию внутреннего пространства
древнерусского города (кремль, торг, посад). Анализировать
роль пропорций в архитектуре, понимать образное значение
вертикалей и горизонталей в организации городского пространства.
Знать картины художников, изображающие древнерусские города.
Создавать макет древнерусского города.
Эстетически
оценивать красоту древнерусской храмовой архитектуры.
Получать представление о констсрукции здания древнерусского
каменного храма.
Понимать роль пропорций и ритма в
архитектуре древних соборов. Моделировать или изображать
древнерусский храм (лепка или постройка макета здания;
изобразительное решение).
Знать и называть основные структурные части города, сравнивать
и определять их функции , назначение. Изображать и моделировать
наполненное жизнью людей пространство древнерусского города.
Учиться понимать красоту исторического образа города и его
значение для современной архитектуры. Интересоваться историей
своей страны. Знать и называть картины художников ,
изображающих древнерусских воинов — защитников Родины.
Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину).
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Узорочье теремов. (1ч)

Овладевать навыками изображения фигуры человека. Уметь
анализировать
ценность и
неповторимость памятников
древнерусской архитектуры.
Воспринимать и эстетически
переживать красоту городов, сохранивших исторический облик,
Праздничный пир в теремных палатах
— свидетелей нашей истории. Выражать свое отношение к
(обобщение темы). (1ч)
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов.
Рассуждать об общем и особенном в древнерусской архитектуре
разных
городов России.
Уметь объяснять значение
архитектурных памятников древнего зодчества для современного
общества.
Создавать образ древнерусского города. Иметь
представление о развитии декора
городских архитектурных
построек и декоративном украшении интерьеров (теремных палат).
Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер
Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки) при
создании теремов и палат. Понимать роль постройки, изображения,
украшения при создании образа древнерусского города. Создавать
изображения на тему праздничного пира в теремных палатах.
Создавать многофигурные композиции в коллективных панно.
Сотрудничать в процессе создания общей композиции.
Каждый народ — художник (11 ч)
Обрести знания о многообразии представлений народов мира о
Страна Восходящего солнца. Образ
красоте. Иметь интерес к иной и необычной художественной
художественной культуры Японии. (2ч)
культуре. Иметь представления о целостности и внутренней
обоснованности
различных
художественных культур.
Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии
понимания красоты природы. Иметь представление об образе
Искусство народов гор и степей. (2ч)
традиционных японских построек и конструкции здания храма
(пагоды). Сопоставлять традиционные представления о красоте
русской и японской женщин.
Понимать особенности
изображения, украшения и постройки в искусстве Японии.
Образ художественной культуры
Изображать природу через детали, характерные для японского
Средней
искусства (ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с
Азии. (2ч)
кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни на фоне тумана,
дальних гор), развивать живописные и графические навыки.
Создавать женский образ в национальной одежде в традициях
японского искусства.
Создавать образ праздника в Японии в
Образ художественной культуры
коллективном панно.
Приобретать новые навыки в
Древней Греции. (2ч)
изображении природы и человека, новые конструктивные навыки,
новые композиционные навыки. Приобретать новые умения в
работе с выразительными средствами художественных материалов.
Осваивать новые эстетические представления о поэтической
красоте мира. Понимать и объяснять разнообразие и красоту
Образ художественной культуры
природы различных регионов нашей страны, способность человека,
средневековой Западной Европы. (2ч)
живя в самых разных природных условиях, создавать свою
самобытную
художественную культуру. Изображать сцены
жизни людей в степи и в горах, передавать красоту пустых
пространств и величия горного
пейзажа. Овладевать
живописными навыками в процессе создания самостоятельной
Многообразие художественных культур
творческой
работы.
Характеризовать
особенности
в мире (обобщение темы). (1ч)
художественной культуры Средней Азии. Объяснять связь
архитектурных построек с особенностями природы и природных
материалов. Создавать образ древнего среднеазиатского города.
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Овладевать навыками
конструирования из бумаги и
орнаментальной графики.
Эстетически
воспринимать
произведения искусства Древней Греции, выражать свое отношение
к ним. Уметь отличать древнегреческие скульптурные и
архитектурные произведения.
Уметь
характеризовать
отличительные
черты
и
конструктивные
элементы
древнегреческого храма, изменение образа при изменения
пропорций постройки. Моделировать из бумаги конструкцию
греческих храмов.
Осваивать основы конструкции,
соотношение основных пропорций фигуры человека. Создавать
коллективные панно на тему древнегреческих праздников. Видеть
и объяснять единство костюма и архитектуры, общее в их
конструкции и
украшениях. Использовать выразительные
возможности пропорций в практической творческой работе.
Создавать коллективное панно. Использовать и развивать навыки
конструирования из бумаги (фасад храма) . Развивать навыки
изображения
человека в условиях новой образной системы.
Осознавать цельность каждой культуры,
естественную
взаимосвязь ее проявлений. Рассуждать о богатстве и
многообразии художественных культур народов мира. Узнавать
по предъявляемым произведениям художественные культуры, с
которыми знакомились на уроках. Соотносить особенности
традиционной культуры народов мира в высказываниях,
эмоциональных оценках, собственной художественно-творческой
деятельности. Осознать как прекрасное то, что человечество столь
богато разными художественными культурами.
Искусство объединяет народы (8 ч)
Узнавать и приводить примеры произведений искусства,
выражающих красоту материнства. Рассказывать о своих
впечатлениях от общения с произведениями
искусства,
Все народы воспевают материнство. (1ч) анализировать выразительные средства произведений. Развивать
навыки композиционного изображения.
Изображать образ
материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от
произведений искусства и жизни. Развивать навыки восприятия
произведений искусства. Наблюдать проявления духовного мира в
Все народы воспевают мудрость
лицах близких людей. Создавать в процессе творческой работы
старости. (1ч)
эмоционально выразительный
образ пожилого
человека
(изображение по представлению на основе наблюдений) . Уметь
объяснять, рассуждать, как
в произведениях искусства
выражается печальное и трагическое содержание. Эмоционально
Сопереживание — великая тема
откликаться на образы страдания в произведениях искусства,
искусства. (2ч)
пробуждающих чувства печали
и
участия. Выражать
художественными средствами свое отношение при изображении
печального события. Изображать в самостоятельной творческой
работе драматический
сюжет.
Приобретать творческий
Герои, борцы и защитники. (2ч)
композиционный опыт в создании
героического образа..
Приводить примеры
памятников героям Отечества.
Приобретать творческий опыт создания проекта памятника
героям (в объеме). Овладевать навыками изображения в объеме,
навыками композиционного построения в скульптуре. Приводить
Юность и надежды. (1ч)
примеры произведений изобразительного искусства, посвященных
теме детства, юности, надежды, уметь выражать свое отношение к
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Искусство народов мира (обобщение
темы). (2ч)

Личностные УУД

Познавательные УУД

Регулятивные УУД

Коммуникативные УУД

ним. Выражать художественными средствами радость при
изображении темы детства, юности, светлой мечты. Развивать
композиционные навыки изображения и поэтического видения
жизни.
Объяснять и оценивать свои впечатления от
произведений искусства разных народов. Узнавать и называть, к
каким художественным культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения искусства и традиционной
культуры.
Рассказывать об особенностях художественной
культуры разных (знакомых по урокам) народов, об особенностях
понимания ими красоты. Объяснять, почему многообразие
художественных культур является богатством и ценностью всего
мира. Обсуждать и анализировать свои работы и работы
одноклассников с позиций творческих задач, с точки зрения
выражения содержания в работе. Участвовать в обсуждении
выставки.
Сформированность внутренней позиции обучающегося.
Создание ситуации для проявления своей личностной
позиции. Проведение персональной выставки юных
авторов. Публичная защита проекта.
Осуществлять поиск информации для выполнения
учебных
заданий
с
использованием
учебной
литературы. Самостоятельная подготовка сообщений с
использованием различных источников информации.
Овладение
приемами
работы
различными
графическими материалами. Наблюдение, сравнение,
сопоставление геометрической формы предмета.
Наблюдение природы и природных явлений. Создание
элементарных композиций на заданную тему на
плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в
пространстве.
Планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
вносить необходимые коррективы в действия после его
завершения. Понимание учебной задачи. Определение
последовательности деятельности. Работа в заданном
темпе. Проверка работы по образцу. Оценивание своего
отношения к работе. Выполнение советов учителя по
организационной деятельности. Владение отдельными
приемами контроля. Умение оценивать работу
товарища.
Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию.
Участие в обсуждении содержания и выразительности
средств произведений. Оценивание учебных действий
своих товарищей. Умение отвечать на вопросы
различного характера. Вести диалог на основе
увиденного.
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Личностные УУД

Сформированность внутренней позиции обучающегося
Создание ситуации для проявления своей личностной позиции.
Проведение персональной выставки юных авторов. Публичная защита
проекта.

Познавательные УУД

Осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы. Самостоятельная подготовка
сообщений с использованием различных источников информации.
Овладение приемами работы различными графическими материалами.
Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы
предмета. Наблюдение природы и природных явлений. Создание
элементарных композиций на заданную тему на плоскости (живопись,
рисунок, орнамент) и в пространстве.

Регулятивные УУД
Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; вносить необходимые коррективы в действия
после его завершения. Понимание учебной задачи. Определение
последовательности
деятельности. Работа в заданном темпе. Проверка работы по образцу.
Оценивание своего отношения к работе. Выполнение советов учителя по
организационной деятельности. Владение отдельными приемами
контроля. Умение оценивать работу товарища.
Коммуникативные УУД

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию.
Участие в обсуждении содержания и выразительности средств
произведений. Оценивание учебных действий своих
товарищей. Умение отвечать на вопросы различного
характера. Вести диалог на основе увиденного.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№

1

Наименование
объектов и средств
материальнотехнического
обеспечения
2

Необх.
кол-во
Примечания
ОШ
3

4

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1.

Стандарт основного
общего образования
Д
по образовательной
области «Искусство»

Стандарт по ИЗО, примерная программа,
авторские рабочие программы входят в
состав обязательного программнометодического обеспечения кабинета
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2.

3.

Примерная
программа
основного общего
образования по
изобразительному
искусству
Учебнометодические
комплекты к
программе по,
выбранной в
качестве основной
для проведения
уроков
изобразительного
искусства

изобразительного искусства
Д

К

4.

Учебники по
изобразительному
искусству

К

5.

Рабочие тетради

К

6.

Методические
пособия
(рекомендации к
проведения уроков
изобразительного
искусства)

Д

7.

Методические
журналы по
искусству

Д

Учебно-наглядные

Ф

8.

При комплектации библиотечного фонда
полными комплектами учебников
целесообразно включить в состав
книгопечатной продукции, имеющейся в
кабинете по несколько экземпляров
учебников из других УМК по
изобразительному искусству. Эти учебники
могут быть использованы учащимися для
выполнения практических работ, а также
учителем как часть методического
обеспечения кабинета.

В образовательный процесс включены
рабочие тетради, соответствующие
используемым комплектам учебников

Федерального значения

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов
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пособия

Хрестоматии
литературных
произведений к
урокам
изобразительного
искусства

Д

– Д, формата А4 – Ф

Д

9.

Энциклопедии по
искусству,
справочные пособия

Д

по одной каждого наименования

10.

Альбомы по
искусству

Д

по одному каждого наименования

11.

Книги о художниках
и художественных
музеях

Д

по одной каждого наименования

12.

Книги по стилям
изобразительного
искусства и
архитектуры

Ф

Книги по стилям в искусстве необходимы
для самостоятельной работы учащихся, они
могут использоваться как раздаточный
материал при подготовке учащихся к
творческой деятельности, подготовки
сообщений, творческих работ,
исследовательской проектной деятельности и
должны находиться в фондах школьной
библиотеки

13.

Словарь
искусствоведческих
терминов

П

2. Печатные пособия
14.

Портреты русских и
зарубежных
художников

Д

15.

Таблицы по
цветоведению,
перспективе,
построению
орнамента

Д

Комплекты портретов по основным разделам
курса. Могут содержаться в настенном
варианте, полиграфических изданиях (альбомы
по искусству) и на электронных носителях
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Таблицы по стилям
архитектуры,
одежды, предметов
быта

Д

17.

Схемы по правилам
рисования
предметов,
растений, деревьев,
животных, птиц,
человека

Д

18.

Таблицы по
народным
промыслам,
русскому костюму,
декоративноприкладному
искусству

Д

19.

Дидактический
раздаточный
материал: карточки
по художественной
грамоте

К

16.

Таблицы, схемы могут быть представлены в
демонстрационном (настенном) и
индивидуально раздаточном вариантах, в
полиграфических изданиях и на электронных
носителях

3. Информационно-коммуникационные средства
20.

Мультимедийные
обучающие
художественные
программы
Электронные
учебники

Д

Мультимедийные обучающие программы и
электронные учебники могут быть
ориентированы на систему дистанционного
обучения, либо носить проблемно-тематический
характер и обеспечивать дополнительные
условия для изучения отдельных предметных
тем и разделов стандарта. В обоих случаях эти
пособия должны предоставлять техническую
возможность построения системы текущего и
итогового контроля уровня подготовки
учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля).
Возможно использование следующих программ:
Cake-walk Pro Audio 8, 5 и 9
Sound-Forge, Finale, Dance Machine, Coo//

21.

Электронные
библиотеки по
искусству

Д

Электронные библиотеки включают комплекс
информационно-справочных материалов,
ориентированных на различные формы
261

художественно-познавательной деятельности, в
т.ч. исследовательскую проектную работу. В
состав электронных библиотек могут входить
электронные энциклопедии и альбомы по
искусству, (изобразительное искусство, музыка),
аудио- и видеоматериалы, тематические базы
данных, фрагменты культурно-исторических
текстов, текстов из научно-популярных изданий,
фотографии, анимация.
22.

Игровые
художественные
компьютерные
программы

4. Технические средства обучения (ТСО)
23.

Музыкальный центр

Д

Аудио магнитофон и проигрыватель с
возможностями использования компактдисков:
CD-R, CD RW, MP 3, а также магнитных записей

24.

DVD-проигрыватели

Д

25.

Телевизор

26.

Видеомагнитофон

Д

Мультимедийный
компьютер с
художественным
программным
обеспечением

Д

В классе информатики для индивидуальной
работы учащихся

27.

Слайд проектор

Д

Необходимо также иметь в кабинете устройство
для затемнения окон

28.

Мультимедиа
проектор

Д

Может входить в материально-техническое
обеспечение образовательного учреждения

29.

Аудиторная доска с
магнитной
поверхностью и
набором
приспособлений для
крепления таблиц и
репродукций

Д

30.

Экран (на штативе
или навесной)

Д

С диагональю не менее не менее 72 см

Минимальные размеры 1,25х 1,25
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31.

Фотоаппарат

П

32.

Видеокамера

Д

33.

Графический
планшет

Д

Цифровая камера

5. Экранно-звуковые пособия
34.

Аудиозаписи по
музыке и
литературным
произведениям

Д

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по
темам и разделам курса для каждого класса

35.

Видеофильмы:

Д

По одному каждого наименования

- по памятникам
архитектуры
- по
художественным
музеям
- по видам
изобразительного
искусства
- по творчеству
отдельных
художников
- по народным
промыслам
- по декоративноприкладному
искусству
- по
художественным
технологиям
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36.

Слайды
(диапозитивы):

Д

- по видам
изобразительных

произведения пластических искусств в
исторической ретроспективе, иллюстрации к
литературным произведениям, выразительные
объекты природы в разных ракурсах в
соответствии с программой

( пластических)
искусств
- по жанрам
изобразительных
искусств
- по памятникам
архитектуры
России и мира
- по стилям и
направлениям в
искусстве
- по народным
промыслам
- по декоративноприкладному
искусству
- по творчеству
художников
6. Учебно-практическое оборудование
Мольберты

К

Настольные
скульптурные
станки

К

38.

Комплекты резцов
для линогравюры

К

39.

Конструкторы для
моделирования
архитектурных
сооружений

Ф

40.

Краски акварельные

К

37.
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41.

Краски гуашевые

К

42.

Краска офортная

П

43.

Валик для
накатывания
офортной краски

П

44.

Тушь

К

45.

Ручки с перьями

К

46.

Бумага А3, А4

К

47.

Бумага цветная

К

48.

Фломастеры

К

49.

Восковые мелки

К

50.

Пастель

Ф

51.

Сангина

К

52.

Уголь

К

53.

Кисти беличьи № 5,
10, 20

К

54.

Кисти щетина № 3,
10, 13

К

55.

Емкости для воды

К

56.

Стеки (набор)

К

57.

Пластилин / глина

К

58.

Клей

Ф

59.

Ножницы

К

60.

Рамы для
оформления работ

К

61.

Подставки для
натуры

П

Для оформления выставок

7. Модели и натурный фонд
62.

Муляжи фруктов
(комплект)

Д
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63.

Муляжи овощей
(комплект)

Д

64.

Гербарии

Ф

65.

Изделия
декоративноприкладного
искусства и
народных
промыслов

Д

66.

Гипсовые
геометрические тела

Д

67.

Гипсовые
орнаменты

Д

три-четыре вида

68.

Маски античных
голов

Д

два вида

69.

Античные головы

Д

четыре вида

70.

Обрубовочная
голова

Д

71.

Модуль фигуры
человека

П

72.

Капители

Д

73.

Керамические
изделия (вазы,
кринки и др.)

П

74.

Драпировки

П

75.

Предметы быта
П
(кофейники, бидоны,
блюдо, самовары,
подносы и др.)

ионическая и дорическая

8. Игры и игрушки
76.

Конструкторы

Ф

77.

Театральные куклы

Д

Строительные конструкторы для моделирования
архитектурных сооружений (из дерева, пластика,
картона)
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78.

Маски

Д

9. Специализированная учебная мебель
79.

Столы рисовальные

К

80.

Стулья

К

81.

Стулья брезентовые
складные

К

82.

Стеллажи для книг и
оборудования

Д

83.

Мебель для
проекционного
оборудования

Д

84.

Мебель для
хранения таблиц и
плакатов.

Д

Для рисования на пленэре

Кассетницы, плакатницы

2.2.8 Технология
Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире
знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций
приобретают всѐ большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве,
начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у
учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать
опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы
учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка
результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата
и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции
технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при
изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое
создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий
любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований,
предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых
знаний, выполнении практических заданий).
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Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.):
теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и
как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Основные задачи курса:
духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социачьноисторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с
современными профессиями;
формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе
связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку:
умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных
дисциплин;
коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.
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договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного
способа и т. д.);
первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего
места:
— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки,
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования
компьютера;
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в
воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель
духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется
на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических
знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника —
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе
как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и
средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся
выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы работы с материалами и
инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к
самостоятельному выполнению проекта.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых
учащиеся:
знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой,
раскроем, сборкой, отделкой и др.;
знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку
при обработке сырья и создании предметного мира;
знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы:
учатся экономно расходовать материалы;
осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план,
выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе,
оценивать результаты, корректировать деятельность);
учатся преимущественно конструкторской деятельности;
знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности,
изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна,
младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с
именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании и
моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных
алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также
тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными
областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для
понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно269

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты
анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют
выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует
целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и единстве. Практикоориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в
интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития
их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения
ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые
средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной
деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в
коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и
закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего
школьника, предоставляет уникачьные возможности для его духовно-нравственного развития. В
программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что
позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим
миром. Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными традициями, активное
изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым
источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в
процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства,
математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при
изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами.
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в
готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из
которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя
материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с
проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей.
Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического,
духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации
развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.
Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч
— в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).
Планируемые результаты изучения курса
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты.
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
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Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты.
Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности,
приѐмами поиска средств еѐ осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты.
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной
обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
Содержание курса
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Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные, географические и социальные условия этих народов.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество
мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических
материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчинѐнный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание,
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников,
в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за
домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении
практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения
изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и
др.). отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение
заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
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Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу.
Практика работы на компьютере
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших
средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ
Word.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЯ 1-4 КЛАСС(135Ч.)
1 КЛАСС (33Ч.)

Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Давайте познакомимся (3ч.)
учебник,
рабочую
тетрадь,
Как
работать
с
учебником.(1ч) Сравнивать
Знакомство с учебником и рабочей объяснять значение каждого пособия. Осваивать
тетрадью; условными обозначениями; критерии выполнения изделия и навигационную
критериями оценки изделия по разным систему учебника (систему условных знаков).
основаниям.
Осуществлять поиск необходимой информации
(задавать
и отвечать на вопросы о круге
Я и мои друзья
Знакомство с соседом по парте, сбор интересов). Анализировать, отбирать, обобщать
информации о круге его интересов, полученную информацию и переводить ее в
осмысление собственных интересов и знаково-символическую
систему
(рисунокпредпочтений и заполнение анкеты
пиктограмму).
Материалы
и
инструменты. Находить и различать инструменты, материалы.
(1ч)Знакомство
с
понятиями: Устанавливать связи между видом работы и
«материалы» и «инструменты».
используемыми материалами и инструментами.
Организовывать
свою
деятельность:
Организация рабочего места.
Рабочее место. Подготовка рабочего подготавливать рабочее место, правильно и
места. Размещение инструментов и рационально
размещать
инструменты
и
материалов. Уборка рабочего места
материалы, убирать рабочее место.1
Что такое технология. (1ч.)Знакомство Объяснять значение слово «технология»,
со значением слова «технология» осуществлять поиск информации в словаре из
(название
предмета
и
процесса учебника.
выполнения изделия).
Осмысление Называть
виды деятельности,
которыми
умений, которыми овладеют дети на школьники овладеют на уроках «Технологии»,
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уроках.
Понятие: «технология».
Человек и земля (21ч)
Природный материал. (1ч)
Виды
природных
материалов.
Подготовка природных материалов к
работе, приемы и способы работы с
ними. Сбор, сортировка, сушка под
прессом
и
хранение
природного
материала. Выполнение аппликации по
заданному образцу.
Понятия:
«аппликация»,
«пресс»,
«природные
материалы»,
«план
выполнения работы» (текстовый и
слайдовый).
Изделие: «Аппликация из листьев».
Пластилин. (2 ч)
Знакомство со свойствами пластилина.
Инструменты, используемые при работе
с пластилином. Приемы работы с
пластилином.
Выполнение аппликации из пластилина.
Использование
«Вопросов
юного
технолога» для организации своей
деятельности и ее рефлексии.
Понятия: «эскиз», «сборка».
Изделие: аппликация
из пластилина
«Ромашковая поляна».

Выполнение изделия из природного
материала с использованием техники
соединения пластилином. Составление
тематической композиции.
Понятие: «композиция».
Изделие «Мудрая сова».

Растения.(2ч.)
Использование растений человеком.
Знакомство
с
частями
растений.
Знакомство с профессиями связанными
с земледелием. Получение и сушка
семян.
Понятие: «земледелие»,

соотносить их с освоенными умениями.
Прогнозировать результат своей деятельности.
(чему научатся).
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять природные материалы их виды и
свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать
правила сбора и хранения природных материалов.
Осмысливать значение бережного отношения к
природе. Соотносить природные материалы по
форме и цвету с реальными объектами.
Выполнять практическую работу из природных
материалов: собрать листья высушить под
прессом и создавать
аппликацию из сухих
листьев по заданному образцу, заменять листья
похожими по форме и размеру на образец.
Выполнять работу с опорой на слайдовый или
текстовый план. Соотносить
план
с
собственными действиями.
Исследовать
(наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять) свойства пластичных материалов.
Осваивать способы и правила работы с
пластичными материалами.
Анализировать
изделие, планировать последовательность его
выполнения
под руководством
учителя.
Корректировать
выполнение
изделия.
Оценивать выполняемое изделие на основе
«Вопросов юного технолога».
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов. 2
Сравнивать свойства различных
природных
материалов листьев, шишек, веточек, кленовых
крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму
и цвет природных материалов с реальными
объектами, отбирать необходимые материалы
для выполнения изделия. Осваивать приемы
соединения природных материалов при помощи
пластилина.
Составлять композицию их
природных материалов. Составлять план работы
над изделием при помощи «Вопросов юного
технолога» Осмысливать значение бережного
отношения к природе
Актуализировать
знания
об
овощах.
Осмысливать значение растений для человека.
Выполнять практическую работу по получению и
сушке семян.
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Изделие: «заготовка семян»
Проект «Осенний урожай».
Осмысление
этапов
проектной
деятельности (на практическом уровне.).
Использование
«Вопросов
юного
технолога» для организации проектной
деятельности. Приобретение первичных
навыков работы над проектом под
руководством
учителя.
Отработка
приемов работы с пластилином, навыков
использования инструментов.
Понятие: «проект».
Изделие. «Овощи из пластилина».
Бумага.
Знакомство с видами и свойствами
бумаги. Приемы и способы работы с
бумагой. Правила безопасной работы с
ножницами. Знакомство с правилами
разметки при помощи шаблона и
сгибанием, соединение деталей при
помощи
клея
Составление
симметричного
орнамента
из
геометрических фигур.
Знакомство с использованием бумаги и
правилами экономного расходования ее.
Понятия:
«шаблон».
«симметрия»,
«правила безопасной работы».
Изделие. Закладка из бумаги.
Насекомые.
Знакомство с видами насекомых.
Использование человеком продуктов
жизнедеятельности пчел. Составление
плана выполнения изделия по образцу на
слайдах.
Выполнение изделия из
различных
материалов (природные,
бытовые материалы, пластилин, краски).
Изделие «Пчелы и соты».
Дикие животные.
Виды диких животных. Знакомство с
техникой «коллаж».
Выполнение
аппликации из журнальных вырезок в
технике коллаж. Знакомство с правилами
работы в паре.
Проект «Дикие животные».
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»»

Осваивать приемы работы с пластилином
(скатывание,
сплющивание,
вытягивание).
Подбирать материал для выполнения изделия.
Осваивать первичные навыки работы над
проектом под руководством учителя: ставить
цель, составлять план, использовать «Вопросы
юного
технолога»,
распределять
роли,
проводить самооценку. Слушать собеседника,
излагать свое мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать свою
деятельность. Анализировать план работы над
изделием, сопоставлять с ними свои действия и
дополнять недостающие этапы выполнения
изделия.
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять свойства бумаги
(состав, цвет,
прочность); определять виды бумаги по цвету и
толщине. Осваивать приемы работы с бумагой,
правила работы с ножницами, разметки деталей по
шаблону и
сгибанием, правила соединения
деталей изделия при помощи клея. Планировать
и осуществлять работу, на основе представленных
в учебнике слайдов и текстовых планов,
сопоставлять эти виды планов.
Выполнять симметричную аппликацию из
геометрических фигур по заданному образцу.

Использовать различные виды материалов при
выполнении изделий (природные, бытовые и
пластичные материалы). Соотносить форму и
цвет природных материалов с реальными
объектами и находить общее. Осваивать приемы
соединения природных материалов при помощи
пластилина.
Самостоятельно планировать контролировать и
корректировать свою деятельность
при
выполнении изделия по слайдовому плану.
Оценивать
качество
выполнения
работы,
используя «Вопросы юного технолога».
Осваивать приемы создания изделия в технике
коллажа. Осваивать первичные навыки работы
над проектом под руководством учителя:
распределять роли, составлять план на основе
«Вопросов юного технолога», обсуждать план в
паре; корректировать свою деятельность и
деятельность партнера при выполнении изделия;
проводить оценки и самооценку. Слушать
собеседника, излагать свое мнение. Отбирать
материал для выполнения изделия по тематике,
цвету,
размеру,
проявлять
творчество.
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Новый год.3
Проект «Украшаем класс к новому
году».
Освоение
проектной
деятельности:
работа в парах, распределение ролей,
представление работы классу, оценка
готового изделия.
Украшение
на
елку.
Подбор
необходимых
инструментов
и
материалов.
Выполнение
разметки
деталей по шаблону. Соединение
деталей
изделия при помощи клея.
Выполнение елочной игрушки из
полосок цветной бумаги.
Изделие: «украшение на елку»
Украшение на окно. Выполнение
украшения на окно в форме елочки из
тонкой бумаги. Раскрой бумаги без
ножниц
(обрыв
по
контуру).
Приклеивание
бумажного изделия
мыльным раствором к стеклу.
Изделие: «украшение на окно»
Домашние животные.
Виды домашних животных. Значение
домашних животных в жизни человека.
Выполнение
фигурок
домашних
животных из пластилина. Закрепление
навыков работы с пластилином.
Изделие: «Котенок».

Такие разные дома.
Знакомство
с
видами
домов
и
материалами, применяемыми при их
постройке. Практическая работа по
определению свойств гофрированного
картона. Выполнение макета домика с
использованием гофрированного картона
и природных материалов.
Понятия:
картон».

«макет»,

«гофрир

ванный

Использовать правила работы с бумагой,
ножницами и клеем. Оформлять изделие.
Использовать умения работать над проектом под
руководством учителя:
составлять план,
используя
«Вопросы юного технолога»;
распределять роли,
проводить самооценку.
Слушать собеседника, излагать свое мнение,
осуществлять
совместную
практическую
деятельность, анализировать свою деятельность.
Выбирать необходимые инструменты, материалы
и приемы работы. Осваивать способы работы с
бумагой: выполнять разметку
деталей по
шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике
обрывания по контуру.
Создавать на основе заданной технологии и
приведенных образцов собственного изделия.
Оформлять класс. Участвовать в творческой
деятельности по украшению класса.

Использовать приемы работы с пластилином:
скатывание,
сплющивание,
вытягивание.
Анализировать форму и цвет реальных объектов
(домашних животных), соблюдать их при
выполнении изделий.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Определять
по
слайдовому
плану
последовательность выполнения
изделия.
Определять и использовать приемы работы с
пластилином, необходимые для выполнения
изделия. Понимать значение домашних животных
в жизни человека.
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять различные виды домов. По
иллюстрации
учебника
и
собственным
наблюдениям составлять рассказ о материалах,
используемых
при
строительстве
домов.
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять свойства гофрированного картона.
Проводить эксперимент по определению способа
сгибания гофрированного картона (вдоль линий).
Создавать макет дома из разных материалов
(гофрированный картон и природные материалы).
Осваивать способы работы с шаблоном и
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Посуда.
Знакомство с видами посуды и.
материалами, из которых ее производят.
Использование посуды. Сервировка
стола и правила поведения за столом при
чаепитии. Выполнение разных изделий
по одной технологии из пластилина.
Работа в группах при выполнении
изделий для чайного сервиза.
Понятия: «сервировка», «сервиз».

Проект «Чайный сервиз»
Изделия: «чашка», « чайник», «
сахарница»
Свет в доме.
Знакомство
с
разнообразием
осветительных
приборов
в
доме.
Сравнивать старинные и современные
способы
освещения
жилища.
Выполнение
модели
торшера,
закрепление
навыков
вырезания
окружности. Знакомство с правилами
безопасной работы с шилом.
Изделие: « Торшер».

Мебель
Знакомство с видами мебели и
материалами, которые необходимы для
ее изготовления. Освоение правил
самообслуживания (уборка комнаты и
правила ухода за мебелью). Выполнение
модели стула из гофрированного
картона.
Отделка
изделия
по
собственному замыслу.

соединение
деталей
при
помощи
пластилина.Планировать
и
осуществлять
работу, на основе представленных в учебнике
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти
виды
планов.
Контролировать
и
корректировать выполнение работы на основе
сайдового плана.
Использовать умения работать над проектом под
руководством учителя: ставить цель, составлять
и обсуждать план выполнения изделия, используя
«Вопросы юного технолога», распределять роли,
проводить оценку качества выполнения изделия.
Слушать собеседника, излагать свое мнение,
осуществлять
совместную
практическую
деятельность, анализировать свою деятельность.
Создавать разные изделия на основе одной
технологии, самостоятельно составляя план их
выполнения. Использовать приемы работы с
пластилином:
скатывание,
сплющивание,
вытягивание,
скручивание,
вдавливание.
Анализировать форму, цвет и размер реальных
объектов, соблюдать их при выполнении изделий.
Использовать правила сервировки стола для
чаепития при создании композиции «Чайный
сервиз».
Осваивать правила поведения за
столом.
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять различные виды осветительных
приборов. На основе иллюстраций учебника
составлять рассказ о старинных и современных
способах
освещения
жилищ,
находить
элементарные причинно-следственные связи.
Анализировать конструктивные особенности
торшера. Планировать и осуществлять работу,
на основе представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.
Осваивать правила работы с шилом и
подготавливать рабочее место. Выполнять
раскрой деталей изделия с использованием
шаблона и соединение деталей при помощи клея и
пластилина. Выбирать удобный для себя план
работы над изделием.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдовых и
текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.
Выбирать необходимые инструменты, материалы
и приемы работы. Использовать способы работы
с бумагой, выполнять раскрой деталей по
шаблону, оформлять изделие по собственному
эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и
уборки
квартиры.
Составлять
рассказ,
основываясь на своем опыте, об инструментах,
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Изделие: «Стул»

приспособлениях и материалах, необходимых для
уборки квартиры.
Одежда Ткань, Нитки
Исследовать
(наблюдать,
сравнивать,
Знакомство с видами одежды, ее сопоставлять)
назначением и материалы их которых ее текстильные и волокнистые материалы. Под
изготавливают.
Способы
создания руководством учителя определять виды тканей и
одежды. Виды ткани и нитей, их состав, нитей, их состав, свойства, назначение и
свойства, назначение и применение в применение в быту и на производстве.
быту и на производстве.
Осуществлять подбор
тканей и ниток в
Создание разных видов кукол из ниток зависимости
от
выполняемых
изделий.
по одной технологии.
Определять инструменты и приспособления
Понятия: «выкройка», «модель»
необходимые для работы. Осваивать умение
наматывать нитки, связывать их и разрезать.
Изделие: «Кукла из ниток»
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Осмысливать способы изготовления одежды и ее
назначение.
Осваивать правила безопасной работы с иглой и
Учимся шить
Знакомство с правилами работы с иглой. шилом при выполнении изделий. Осваивать виды
Освоение строчки прямых стежков, стежков и способы пришивания пуговиц и
строчки стежков с перевивом змейкой, использовать их для оформления изделий.
строчки стежков с перевивом спиралью, Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы
Пришивание пуговицы с двумя
и с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и
четырьмя отверстиями. Использование способы их пришивания; способы выполнения
разных видов стежков для оформления стежков
на
основе
прямых
стежков.
закладки. Оформление игрушки при Осуществлять выбор ниток и пуговиц для
помощи пуговиц.
выполнения
изделия
по
контрасту.
Организовывать рабочее место.
Изделия: «Закладка с вышивкой»,
Осваивать правила экономного расходования
« Медвежонок»
тканей и нитей при выполнении изделия.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Передвижение по земле (1 часа)
Осваивать приемы работы с конструктором:
Знакомство со средствами передвижения знакомство с видами деталей и способами их
в различных климатических условиях. соединения. Конструировать изделие на основе
Значение средств передвижения для предложенного плана, искать и заменять детали
жизни человека.
конструкции,
выбирать
способы
сборки.
Знакомство
с
конструктором
его Применять «правило винта» при» сборке и
деталями и правилами соединения разборке моделей (завинчивать по часовой
деталей.
стрелке, отвинчивать против часовой стрелки).
Выполнение из конструктора модели Осваивать разные виды соединений деталей
тачки.
(подвижное и неподвижное). Моделировать и
собирать
изделие
из
конструктора,
Изделие: «Тачка».
проектировать конструкцию простого бытового
механизма - тачки.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов. Находить
необходимую информацию в тексте.
Человек и вода(3ч)
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Вода в жизни человека.
Вода в жизни растений.
Осмысление значимости воды для
человека и растений. Выращивание
растений и уход за комнатными
растениями.
Проведение
эксперимента
по
определению
всхожести
семян.
Проращивание семян.
Понятие: «рассада».
Изделие: «Проращивание семян», «Уход
за комнатными растениями»

Питьевая вода.
Выполнение макета колодца из разных
материалов (бумага и природные
материалы).
Анализ
конструкции
изделия, создание модели куба при
помощи
шаблона
развертки
и
природного
материала
(палочек.).
Создание
композиции
на
основе
заданного в учебнике образца.
Изделие: «Колодец»

Передвижение по воде.
Знакомство
со
значение
водного
транспорта
для
жизни
человека.
Знакомство со способами сборки плота.
Создание из бумаги модели плота,
повторяя технологию его сборки.
Создание формы цилиндра из бумаги.
Проводить исследование различных
материалов на плавучесть. Знакомство со
способами и приемами выполнения
изделий в технике оригами.
Осуществление работы над проектом.
Понятие: «оригами».
Проект: «Речной флот»,

Исследовать значение воды в жизни человека,
животных, растений. Осуществлять поиск
необходимой информации о воде, ее значение для
развития жизни на земле, использовании воды
человеком (способом добывания питьевой воды
из-под земли; значением воды для здоровья
человека), о передвижении по воде и перевозке
грузов с использованием водного транспорта.
Сравнивать с информацию, полученную из
разных источников (из разных учебников, текстов,
собственных наблюдений и опыта.). На основе
сравнения информации делать выводы и
обобщения.
Осваивать способы проращивания семян в воде.
Проводить эксперимент, исследовать всхожесть
семян, наблюдать и фиксировать наблюдения.
Определять и использовать инструменты и
приспособления необходимые для ухода за
комнатными
растениями.
В
практической
деятельности осваивать правила ухода за
комнатными растениями.
Отбирать
материалы,
инструменты
и
приспособления для работы по иллюстрациям в
учебнике.
Осваивать
последовательность
создания модели куба из бумаги при помощи
шаблона развертки и природного материала
(палочек.).
Самостоятельно
анализировать
образец.
Конструировать макет колодца. Использовать
известные свойства материалов при определении
приемов выполнения изделия. Сравнивать
способы и приемы выполнения изделия.
Составлять и оформлять композицию по
образцу
или
собственному
замыслу.
Использовать различные виды материалов для
создания композиции и ее оформления.
Анализировать процесс сборки реального
объекта (плота), конструировать макет плота с
использованием данной технологии. Осваивать
новые способы соединения деталей, технику
работы с бумагой — «оригами»
Составлять и оформлять композиции по
образцу. Самостоятельно анализировать образец,
определять недостающие этапы его выполнения
детали. Исследовать различные материалы на
плавучесть. Использовать известные свойства
материалов при определении приемов выполнения
изделия.
Определять
используемые
материалы
и
инструменты по слайдам готовых изделий.
Осваивать
приемы
техники
«оригами».
Сравнивать
модели
одного
изделия,
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Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»

выполненные из разных материалов.
Использовать умения работать над проектом под
руководством учителя: ставить цель, составлять
план, используя «Вопросы юного технолога»,
распределять роли, проводить самооценку,
обсуждать план. Слушать собеседника, излагать
свое
мнение,
осуществлять
совместную
практическую деятельность, анализировать свою
деятельность.
Человек и воздух(3ч)
Осуществлять поиск необходимой информации
Использование ветра.
Осмысление способов использования об использовании ветра, о птицах, о полетах
ветра человеком. Работа с бумагой. человека, летательных аппаратах. Сопоставлять
Изготовление макета по шаблону. полученную
информацию
со
знаниями,
Рациональное размещение материалов и полученными
на
других
предметах,
из
инструментов. Знакомство со способами собственных наблюдений и прочитанных книг.
разметки по линейке. Выполнение Сравнивать современные и старинные виды
правил
техники
безопасности. летательных аппаратов. Приводить собственные
Изготовление модели флюгера из примеры,
делать
выводы
и
обобщения,
бумаги.
Оформление
по аргументировать свои ответы.
самостоятельному замыслу.
Осваивать
технологию
моделирования
в
Понятие: «флюгер».
практической деятельности при изготовлении
Изделие: «Вертушка»
вертушки. Выполнять разметку деталей по
линейке. Осваивать соединение деталей с
помощью кнопки. Использовать приемы работы с
бумагой. Выполнять украшение изделия по
собственному замыслу
Полеты птиц.
Осваивать новый способ изготовления мозаики,
Знакомство с видами птиц.
применяя
технику
«рваной
бумаги».
Закреплять навыки работа с бумагой. Подготавливать своѐ рабочее место, рационально
Знакомство со способом создания размещать материалы и инструменты, соблюдать
мозаики с использованием техники технику безопасности, закреплять навыки работы
«рваная
бумага».
Знакомство
со с бумагой и клеем. Осваивать и использовать
способами экономного расходования способы экономного расходования бумаги при
бумаги материалов при выполнении выполнении техники «равной бумаги».
техники «рваная бумага». Выполнение Изготавливать по образцу в соответствии с
аппликации. Выполнение деталей для планом аппликацию из бумаги, корректировать
мозаики в группе.
и
контролировать
последовательность
Понятие: «мозаика».
выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в
Изделие: «Попугай»
группе.
Полеты человека.( 1 час)
Подготавливать своѐ рабочее место, размещать
Знакомство с видами летательных материалы и инструменты, соблюдать технику
аппаратов. Моделирование. Выполнение безопасности, закрепляя навыки самоорганизации
модели
самолета
и
парашюта. в деятельности.
Закрепление умения работать с бумагой Осваивать
технологию
моделирования.
в технике «оригами», размечать по Использовать навыки работы с бумагой, правила
шаблону. Оформление изделия по работы с ножницами и клеем. Самостоятельно
собственному замыслу.
создавать изделие, использовать технику
Понятия: «летательные аппараты».
«оригами». Соотносить текстовый и слайдовый
план.
Изделие: «Самолет», «Парашют»
Проводить эксперимент, определять прямую
зависимость (чем тяжелее груз, тем скорость
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падения парашюта выше.).
Человек и информация(3ч)
Осуществлять поиск информации о способах
Способы общения.
Изучение
способов
общения. общения. Анализировать и сравнивать способы
Закрепление способов работы с бумагой, общения и передачи информации и в разных
картоном, глиной. Создание рисунка на средах (животный мир, человек), на основании
пластичном материале при помощи полученного материала самостоятельно делать
продавливания. Перевод информации в простые выводы и обосновывать их.
разные знаково-символические системы Осваивать способы работы с новым материалом
(анаграммы
и
пиктограммы). - глина - и нанесение на нее рисунка с помощью
Использование знаково-символической стеки. Переводить информацию в разные
системы для передачи информации знаково-символические системы (анаграммы,
(кодирование, шифрование).
пиктограммы) .
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке Самостоятельно
анализировать
образец,
», «Зашифрованное письмо»
определять недостающие детали. Использовать
известные свойства материалов при определении
приемов выполнения изделия
Определять необходимые для выполнения
изделия материалы и инструменты по слайдовому
плану.
Важные телефонные номера, Правила Осуществлять поиск информации о способах
передачи
информации.
Анализировать,
движение.
Знакомство со способами передачи сравнивать, соотносить информацию с знаковоинформации Перевод информации в символической системой. Ориентироваться в
знаково-символическую
систему. дорожных знаках. Объяснять их значение.
Осмысление значения дорожных знаков Составлять таблицу важных телефонных
для
обеспечения
безопасности. номеров, маршрута передвижения от дома до
Нахождение безопасного маршрута из школы, использовать для этого информацию из
дома до школы, его графическое учебника ОБЖ и собственный опыт. (Закрепить
изображение.
знания о способах обеспечения собственной
Изделие:
Составление маршрута безопасности). Составлять простой графический
безопасного
движения от дома до план местности, расставлять дорожные знаки,
школы.
определять маршрут.
Осуществлять
поиск
информации
о
Компьютер. 1 час.
Изучение компьютера и его частей. компьютере, его составных частях, сферах
Освоение
правил
пользования применения. Осваивать правила безопасного
компьютером и поиска информации.
использования компьютера.
Понятия: «компьютер», «интернет
Осваивать работу на компьютере: включать и
выключать его; называть и показывать части
компьютера; находить информацию в интернете с
помощью взрослого.
Различать основные нравственно-этические понятия;
Личностные УУД
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
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терпение и
доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к
собеседнику (соучастнику) деятельности. 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.
Познавательные УУД

Отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
Ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
Находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой
жизненный
опыт
и
информацию,
полученную на уроке
Делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
Сравнивать и группировать предметы.
Находить закономерности в расположении фигур
по значению одного признака.
Называть последовательность простых знакомых
действий, находить пропущенное действие в
знакомой последовательности

Регулятивные УУД

Учиться определять цель деятельности на уроке с
помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий на
уроке.
Учиться высказывать своѐ предположение
(версию)
Учиться работать по предложенному плану
Учиться совместно давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Учиться отличать верно выполненное задание от
неверного

Коммуникативные УУД

Слушать и понимать речь других.
В Совместно договариваться о правилах общения
и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе
(лидера, исполнителя, критика)ступать в беседу на
уроке и в жизни
2 КЛАСС (34Ч.)
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Тематическое планирование
Давайте познакомимся (3ч.)
Как работать с учебником.(1ч)
Знакомство с учебником и рабочей
тетрадью;
условными
обозначениями;
критериями оценки
изделия по разным
основаниям.
Материалы и инструменты.
Рубрика «Вопросы юного технолога»

Человек и земля(23ч)
Земледелие (1ч)
Деятельность человека на земле. Способы
обработки
земли и выращивания овощных культур.
Значение
овощных культур для человека. Технология
выращивания лука в домашних условиях.
Наблюдение за ростом
растения и
оформление записей о происходящих
изменениях.
Профессии: садовод, овощевод.
Понятие: земледелие.
Практическая работа: «Выращивание лука»
Посуда (4 ч)
Виды посуды и материалы, из которых она
изготавливается. Способы изготовления
посуды из глины и оформление еѐ при
помощи глазури. Назначение посуды.
Способы хранения продуктов. Плетение
корзин.
Профессии: гончар, мастер-корзинщик.
Понятия: керамика, глазурь.
Изделие: «Корзина с цветами».
Закрепление приѐмов работы с пластилином.
Составление плана работы по слайдам.
Оформление композиции с использованием
природных материалов.
Изделие: «Семейка грибов на поляне».
Практические
работы:
«Съедобные
несъедобные
грибы», «Плоды лесные и садовые».

и

Знакомство с новой техникой изготовления
изделий
—тестопластикой.
Сравнение
приѐмов работы с солѐным тестом и

Характеристика деятельности учащихся
Анализировать и сравнивать учебник, рабочую
тетрадь, объяснять назначение каждого пособия.
Использовать при изготовлении изделий
навигационную систему учебника и критерии
оценки
изготовления
изделия.Определять
материалы и инструменты, необходимые для
изготовления изделия.Использовать рубрику
«Вопросы юного технолога» для организации
проектной деятельности при изготовлении
изделия.
Искать и анализировать информацию о
земледелии, его значении в
жизни человека.
Составлять рассказ о профессиях садовода и
овощевода на основе наблюдений и собственного
опыта. Понимать значимость профессиональной
деятельности садовода и овощевода.
Осваивать технологию выращивания лука в
домашних условиях. Проводить наблюдения,
оформлять их результаты

Осуществлять поиск необходимой информации
о посуде, еѐ видах, материалах, из которых она
изготавливается. Составлять по иллюстрациям
учебника рассказ о способах изготовления
посуды из глины. Анализировать слайдовый
план плетения корзины, выделять основные этапы
и приѐмы еѐ изготовления. Использовать
приѐмы плетения корзины при изготовлении
изделия. Организовывать рабочее место.
Размечать изделие по шаблону, составлять
композицию. Осваивать приѐмы наматывания,
обмотки и переплетения ниток для изготовления
изделия.
Соблюдать правила работы ножницами.
Самостоятельно планировать последовательность
выполнения работы с опорой на слайдовый план.
Определять и использовать необходимые
инструменты и приѐмы работы с пластилином.
Организовывать рабочее место. Соотносить
размеры деталей изделия при выполнении
композиции. Воспроизводить реальный образ
предмета (гриба) при выполнении композиции.
Составлять рассказ о грибах, правилах
поведения в лесу (на основе собственного опыта
и
наблюдении).
Составлять
рассказ
о
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приѐмов работы с пластилином. Знакомство
с
профессиями
пекаря,
кондитера.
Инструменты, используемые пекарем и
кондитером.
Национальные
блюда,
приготовленные из теста.
Профессии: пекарь, кондитер.
Понятие: тестопластика.
Изделие: «Игрушка из теста»
Проект «Праздничный стол»
Изготоапение
изделий из пластичных
материалов (по выбору учителя). Сравнение
свойств солѐного теста, глины и пластилина
(по внешним признакам, составу, приѐмам
работы, применению). Анализ формы и вида
изделия, определение последователь -ности
выполнения работы

Народные промыслы (5 ч)
Народный промысел хохломская роспись.
Технология
создания
хохломского
растительного
орнамента.
Способы
нанесения орнамента на объѐмное изделие.
Техника: папье-маше, грунтовка.
Понятия: народно-прикладное искусство,
орнамент.
Изделие: «Золотая хохлома».
Особенности
народного
промысла
городецкая роспись. Особенности создания
городецкой
росписи.
Выполнение
аппликации из бумаги. Понятия; имитация,
роспись, подмалѐвок.
Изделие; «Городецкая роспись».
Особенности
народного
промысла
дымковская игрушка, Особенности создания
дымковской игрушки. Закрепление навыков
работы с пластилином. Самостоятельное
составление плана работы по изготовлению

профессиях пекаря и кондитера на основе
иллюстративного материала, собственного опыта
и наблюдений. Осмысливать значение этих
профессий. Составлять рассказ о национальных
блюдах из теста по иллюстрациям учебника.
Осваивать способ приготовления солѐного теста
и приѐмы работы с ним. Организовывать
рабочее место для работы с солѐным тестом.
Выполнять изделие и оформлять его при
помощи красок. Сравнивать приѐмы работы с
солѐным тестом и приѐмы работы с пластилином
Осваивать технику изготовления изделия из
пластичных материалов (пластилин, глина,
солѐное тесто). Сравнивать свойства пластичных
материалов. Анализировать форму и вид
изделия,
определять
последовательность
выполнения
работы.
Составлять
план
изготовления
изделия по иллюстрации в
учебнике. Выбирать необходимые инструменты,
приспособления и приѐмы изготовления изделия.
Использовать
рубрику
«Вопросы
юного
технолога» для организации своей деятельности.
Использовать навыки работы над проектом под
руководством учителя: ставить цель, составлять
план, распределять роли, проводить самооценку.
Слушать собеседника, излагать своѐ мнение,
осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать и оценивать
свою
деятельность.
Осуществлять поиск необходимой информации
об особенностях народного промысла хохломская
роспись, используя материалы учебника
и собственный опыт. Анализировать с помощью
учителя способы изготовления изделий в технике
хохломской росписи, выделять этапы работы.
Наблюдать и выделять особенности хохломской
росписи. Осваивать технологию изготовления
изделия из папье-маше. Соотносить
этапы
изготовления изделия с этапами создания изделия
в стиле хохлома (с помощью учителя).
Использовать приѐмы работы с бумагой и
ножницами. Самостоятельно делать выводы о
значении народных промыслов для развития
декоративно-прикладного искусства, изучения
истории родного края, сохранения народных
традиций. Осмысливать на практическом уровне
понятие «имитация», наблюдать и выделять
особенности городецкой росписи: тематика,
композиция,
элементы
(фигуры
людей,
животных, цветы). Сравнивать особенности
хохломской и городецкой росписи. Составлять
план выполнения работы на основе слайдового
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изделия.
Изделие: «Дымковская игрушка».
История матрешки. Работа резчика по
дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание
формы, подготовка формы под роспись,
роспись, лакировка). Разные
способы
росписи матрѐшек: семѐновская, вятская,
загорская (сергиево-посадская), полховскомайдановская,
авторская.
Анализ
изготовления изделия согласно заданной
последовательности. Разметка деталей на
ткани по шаблону. Соединение деталей из
разных материалов при помощи клея.
Профессии: игрушечник, резчик по дереву.
Изделие: «Матрешка».

Выполнение деревенского пейзажа в
технике рельефной картины. Закрепление
умений работать с пластилином и составлять
тематическую
композицию.
Приѐм
получения новых оттенков пластилина.
Понятия:: рельеф, пейзаж. «Деревня»
Изделие: пейзаж. «Деревня»

плана и анализа образца изделия. Организовывать
рабочее место, соблюдете правила безопасного
использования инструментов. Использовать
навыки работы с бумагой, раскроя деталей
изделия по шаблону. Осмысливать значение
народных промыслов для развития декоративноприкладного искусства, изучения истории
родного края, сохранения народных традиций.
Наблюдать и выделять особенности создания
дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка,
обжит, роспись). Выделять элементы декора и
росписи игрушки. Использовать приѐмы работы
.с пластилином. Анализировать образец,
определять материалы, инструменты, приѐмы
работы, виды отделки и росписи. Составлять
самостоятельно план работы по изготовлению
игрушки. Контролировать и корректировать
свою работу по слайдовому плану. Оценивать
работу по заданным критериям.
Сравнивать
виды
народных
промыслов.
Использовать приѐмы работы с бумагой,
картоном и тканью по шаблону, оформлять
изделие, использовать элементы рисунка на
ткани для составления орнамента. Осваивать
способ разметки деталей изделия на ткани по
шаблону и способ соединения деталей из разных
материалов (ткань и бумага) при помощи клея.
Сравнивать орнаменты, используемые в росписи
изделий народных промыслов. Анализировать
способ
создания
матрѐшки.
Составлять
самостоятельно план работы по изготовлению
изделия, контролировать и корректировать работу
по слайдовому плану. Составлять рассказ о
выполнении работы по рубрике «Вопросы юного
технолога».
Осваивать технику изготовления рельефной
картины с использованием
пластилина. Анализировать образец пейзажа,
предложенного в учебнике, и на его основе
создавать собственный эскиз.
Организовывать рабочее место. Использовать
при создании эскиза художественные приемы
построения композиции, соблюдать пропорции
при изображении
перспективы, составлять
композицию в соответствии с тематикой.
Использовать умения работать с пластилином,
создавать новые цветовые оттенки путѐм
смешивания пластилина
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Домашние животные и птицы (3 ч)
Значение лошади в жизни человека. Как
человек
ухаживает
за
лошадьми.
Конструирование из бумаги движущейся
игрушки лошадка. Создание движущейся
конструкции. Закрепление навыков разметки
деталей по шаблону, раскроя при помощи
ножниц. Подвижное соединение деталей
изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.
Профессии: животновод, коневод, конюх.
Понятия: лицевая сторона, изнаночная
сторона.
Изделие: «Лошадка».
Практическая
животные».

работа:

«Домашние

Природные материалы для изготовления
изделий: пшено, фасоль, семена и т.д.
Свойства природных материалов и приѐмы
работы с этими материалами. Аппликация из
природного материала. Приѐм нанесения
разметки при помощи кальки.

Понятия : инкубатор, калька, курятник,
птичник, птицефабрика.
Изделия: «Курочка из крупы»f «Цыплѐнок»,
«Петушок» (по выбору учителя).
Проект «Деревенский двор»(1ч)
Групповая работа. Распределение
обязанностей в группе. Самостоятельное
составление плана работы на основе
рубрики «Вопросы юного технолога»
Изготовление объѐмных изделий на основе
развѐртки.
Понятие: развѐртка

Составлять рассказ о лошадях, их значении в
жизни
людей,
о
профессиях
людей,
занимающихся разведением и содержанием
домашних животных (на основе иллюстраций
учебника и собственных наблюдений). Понимать
значимость этих профессий. Использовать
умения работать по шаблону, выполнять
аппликацию из бумаги на деталях изделия,
оформлять изделие по собственному замыслу.
Осваивать правила работы иглой, шилом при
выполнении подвижного соединения деталей.
Осваивать
соединение
деталей-изделия
скрепками для достижения эффекта движущейся
конструкции. Анализировать, контролировать,
корректировать и оценивать выполнение работы
по
планам,
предложенным
в
учебнике,
Составлять отчѐт о своей работе по рубрике
«Вопросы юного технолога».
Осваивать способы-и приѐмы работы с. новыми
материалами (пшено, фасоль, семена и пр.),
выполнять аппликацию в технике мозаика. Составлять
тематическую
композицию,
использовать особенности материала для
передачи цвета, объѐма и фактуры реальных
объектов, Использовать свои знания о
материалах и приѐмах работы, в практической
деятельности (при изготовлении изделий).
Экономно
расходовать
материалы
при
выполнении
работы.
Составлять
план
изготовления изделия на основе слайдового
плана, объяснять последовательность выполнения
работы. Находить в словаре и объяснять
значение новых слов.
Составлять рассказ об уходе за домашними
птицами.
Осуществлять с помощью учителя и при
помощи рубрики «Вопросы юного технолога» все
этапы проектной деятельности, соблюдать
правила работы в группе, ставить цель,
распределять обязанности, обсуждать план
изготовления изделия,
представ- лять и
оценивать готовое изделие. Составлять рассказ
об уходе за домашними животными и их
значении в жизни человека на основе
иллюстративного материала. Конструировать
объѐмные геометрические фигуры животных из
развѐрток. Использовать приѐмы работы с
бумагой и клеем, правила работы ножницами.
Размечать и вырезать детали и развѐртки по
шаблонам. Оформлять изделия по собственному
замыслу. Создавать и оформлять тематическую
композицию..
Проводить
презентацию
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Новый год (1ч)
История возникновения ѐлочных
игрушек и традиции празднования Нового
года.
Симметричные фигуры. Приѐмы
изготовления изделий из яичной скорлупы.
Создание разных изделий по одной
технологии. Художественный труд.
Изделия:
"Новогодняя
«Ёлочные игрушки из
яиц» (по выбору учителя)

маска»,

Строительство (1ч)
Особенности деревянного зодчества.
Знакомство
с
профессией
плотника.
Различные виды построек деревянного
зодчества.
Значение
слов
«родина»,
«родной». Конструкция русской избы
(венец, наличник, причелина)
Инструменты
и
материалы,
используемые при строительстве избы. •.
Вариант 1. Выполнение работы в
технике полуобъѐмная пластика. Особенности разметки
деталей сгибанием и придание им объѐма,
скручивание деталей с помощью карандаша.
Вариант 2. Работа с яичной
скорлупой в технике кракле. Свойства
яичной скорлупы, особенности
работы с ней.
Профессия: плотник.
Понятия: кракле, венец, наличник,
причелина.

композиции, использовать малые фольклорные
жанры и иллюстрации
Использовать
принцип
симметрии
при
выполнении раскроя деталей новогодней маски.
Выбирать приѐмы оформления изделия в
соответствии с видом карнавального костюма.
Придумывать эскиз, выбирать материалы для
изготовления изделия с учѐтом его назначения,
самостоятельно выполнять отделку карнавальной
маски. Осваивать при изготовлении ѐлочкой
игрушки правила подготовки скорлупы к работе и
технику работы с целой яичной скорлупой.
Самостоятельно оформлять готовое изделие.
Использовать
элементы
художественного
творчества, оформлять изделие при помощи
красок. Создавать разные изделия на основе
одной технологии. Составлять рассказ об
истории возникновения ѐлочных игрушек и
традициях празднования Нового года (на основе
материала учебника, собственных наблюдений и
знания традиций региона проживания)
Понимать
значимость
профессиональной
деятельности
людей,
связанных
со
строительством.Осваивать
новые
понятия,
находить их значения в словаре учебника и
других источниках информации. Составлять
рассказ о конструкции избы на основе
иллюстраций учебника и собственных
местности проживания. Выполнять разметку
деталей по шаблону. Осваивать приѐмы работы с
бумагой: разметка деталей сгибанием и
скручивание на карандаше. Применять навыки
организации рабочего места и рационального
распределения времени на изготовление изделия.
Контролировать и корректировать свою
работу по слайдовому плану. Оценивать качество
выполнения работы. Осваивать' технику кракле.
Применять навыки изготовления мозаики при
работе с новым материалом — яичной скорлупой.
Сравнивать способы выполненения мозаики из
разных материалов. По собственному замыслу
оформлять контур изделия при помощи
фломастеров.

Изделия: «Изба», «Крепость» (по
выбору учителя)
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В доме (4 ч)
Традиции оформления русской избы,
правила приѐма гостей. Традиции и поверья
разных народов. Правила работы с новым
инструментом — циркулем.. Изготовление
помпона и игрушки на основе помпона.
Работа с нитками и бумагой.
Понятие: циркуль.
Изделие: «Домовой».
Практическая работа: «Наш дом».
Проект «Убранство избы»
Убранство русской избы. Утварь.
Значение печи в быту. Устройство печи:
лежанка,
устье,
шесток.
Материалы,
инструменты
и
приспособления,
используемые в работе печника. Печная
утварь и способы еѐ использования.
Сравнение русской печи с видами печей
региона проживания. Изготовление модели
печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготовления
изделия по иллюстрации.
Профессии: печник, истопник.
Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.
Изделие: «Русская печь».
Ткачество. Украшение дома ткаными
изделиями (половики, ковры). Знакомство со
структурой ткани, переплетением нитей.
Изготовление модели ковра, освоение
способа переплетения полосок бумаги.
Выполнение разных видов переплетений.
Понятия:: переплетение, основа, уток.
Изделие: «Коврик».
Мебель, традиционная для русской избы.
Конструкции стола и скамейки.
Конструирование мебели из картона.
Завершение проекта «Убранство
избы»: создание и оформление композиции
«Убранство избы».
Изделие: «Стол и скамья»

Осуществлять поиск информации и сравнивать
традиции убранства жилищ, поверья и правила
приѐма гостей у разных народов России.
Осваивать правила работы с циркулем.
Использовать циркуль для выполнения разметки
деталей изделия. Соблюдать правила безопасной
работы циркулем. Вырезать круги при помощи
ножниц. Применять при изготовлении помпона
умения работать с нитками (наматывать,
завязывать, разрезать). Оформлять изделия по
собственному замыслу (цветовое решение, учѐт
национальных
традиций).
Выполнять
самостоятельно разметку и раскрой детали для
отделки
изделия.
Осваивать
проектную
деятельность с помощью учителя: анализировать
изделие,
планировать
его
изготовление,
оценивать промежуточные этапы, осуществлять
коррекцию и оценивать качество изготовления
изделия,
презентовать
композицию
по
специальной
схеме.
Анализировать
иллюстрацию учебника и выделять основные
элементы убранства избы, сравнивать убранство
русской избы с убранством традиционного для
данного региона жилиша. Составлять рассказ об
устройстве печи, печной утвари, материалах,
инструментах и приспособлениях, используемых
печником для кладки печи (по иллюстрациям
учебника
и
собственным
наблюдениям).
Анализировать конструкцию изделия по
иллюстрации учебника, выделять детали,
определять инструменты, необходимые для
выполнения работы. Составлять самостоятельно
план выполнения работы. Использовать умения
работать с пластилином, организовывать
рабочее место. Оформлять изделие по
собственному замыслу. (Возможно изготовление
модели печи, традиционной для данного региона.)
Наблюдать, анализировать структуру ткани,
находить уток и основу ткани, определять виды и
способы переплетений. Осваивать новый вид
работы
—
переплетение полос бумаги.
Выполнять разметку деталей (основы и полосок)
по линейке, раскрой деталей ножницами,
соблюдать
правила
безопасной
работы.
Выполнять разные виды переплетения бумаги,
создавать узор по своему замыслу. Осуществлять
Поиск информации о традиционной для русской
избы мебели и сравнивать еѐ с традиционной
мебелью
жилища
региона
проживания.
Анализировать конструкции стола и скамейки,
определять детали, необходимые для их
изготовления. Соблюдать последовательность
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технологических операций при конструировании.
Использовать
умения работать с бумагой,
ножницами.
Самостоятельно
составлять
композицию и презентовать еѐ, использовать в
презентации
фольклорные
произведения.
Самостоятельно
организовывать
свою
деятельность. Овладевать способами экономного
и рационального расходования материалов.
Соблюдать технологию изготовления изделий.
2.2.9 Физическая культура
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Примерная образовательная программа
начального общего образования.
Планируемые результаты
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения еѐ цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения; — анализировать и объективно оценивать результаты
собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
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— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину
и массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Комплексы
физических
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность4.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

4 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материальнотехнической базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и
региональных особенностей.
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,
силу, ловкость и координацию.
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку
матов;
комплексы
упражнений
на
координациюс
асимметрическими
и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
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дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением
вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с
горки
в
максимальном
темпе;
ускорение
из
разных
исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных
исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный
6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку;
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск
с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в
низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности,
в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за
доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание
отрезков одним из способов плавания.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Знания о физической культуре.
- Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека.
- Ходьба, бег, ползание как жизненно важные способы передвижения человека.
Режим дня и личная гигиена.
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- Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря.
- История развития физической культуры и первых соревнований.
- Физические упражнения,
их влияние на физическое развитие и развитие
физических качеств.
- Физическая подготовка и е связь с развитием основных физических качеств.
- Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости.
Гибкости и равновесия.
- Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
- Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки,
физкультминутки.
- Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор
одежды и инвентаря.
- Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища.
Физическое совершенство
- Легкоатлетические упражнения
Требования к технике безопасности на занятиях л/атлетики, физическими
упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных
площадок).
- Беговые упражнения:
с ускорением,
с изменяющимся направлением движения,
из разных исходных положений;
челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.
- Броски:
большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
- Гимнастика.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне;
выполнение строевых команд.
Гимнастические упражнения. Упоры, седы. Используется на занятия с различной
направленностью.
- Лыжная подготовка.
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к
ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в
колонне с лыжами.
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Повороты переступанием на месте.
Спуски в основной стойке.
Подъемы ступающим и скользящим шагом.
Торможение падением,
- Подвижные игры на основе спортивных игр.
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.: «У медведя во
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бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты»,
«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через
холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа:
«Становись — разойдись», «Смена мест».
На материале легкой атлетики: бег, броски, упражнения на координацию,
выносливость и быстроту. «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее»,
«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К
своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию. «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и
ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».
На материале спортивных игр: 1.баскетбол: броски, ловля, ведение мяча.
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места,
с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная
передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай»,
«Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Общая физическая подготовка
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
лежа, сидя); комплексы упражнений на координацию с последовательными движениями
руками и ногами; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела
на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение
шагом, бегом в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую скамейку; переноска партнера в парах.
На материале легкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и
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ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с
поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с
горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в
низкой стойке.
2.2.10 Основы религиозных культур и светской этики
Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» предполагается в четвертом классе.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван
обогатить процесс воспитания не только новым содержанием (ознакомление с
традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности
российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных
верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей,
которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.
Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется
их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается
большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для
общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже
располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии
«культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном
уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более
сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями.
Четвероклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они
достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с
информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и
пр.).
Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных
методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с
информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:
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– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из
реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и
взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с
рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь
веков»;
– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде
(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);
– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).
Общая характеристика курса
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.
Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся
сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней
установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и
взаимоотношений в обществе.
Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его
интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие
школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс
разбивается на следующие основные разделы:
1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением
российской культуры в мировом сообществе (разделе «Многообразие культур народов
России»).
2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в
повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны
(разделы «Какие ценности есть у человечества», «Культура каждого народа
неповторима»).
3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных
религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Культура,
рождѐнная религией»»).
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной
школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с
содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания»,
«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства».
Основным средством обучения является учебник, который построен в полном
соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать
разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков.
Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»:
1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с
различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным
искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями.
Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это
позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и
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воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального
государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др.
2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у
формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу,
взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить еѐ к философской стороне
жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный
опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к
эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности.
Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде
всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и
фактологическую сторону явления.
3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог
различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный
разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в
религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка
начинает становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать
условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами:
организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением
проблемных ситуаций, обучением в парах, группах.
4. Принцип краеведения. При обучении четвероклассников этот принцип остается
актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде,
частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила,
религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в
данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей,
нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической
среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть
большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов
общероссийской культуры.
5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения
постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные
проблемные задачи.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает
задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета –
развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность,
осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности;
воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий.
Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление
культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно
культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического,
религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и
нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь 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.
Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к
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определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством
культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью
предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении
истории разных народов.
Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами
учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 4классе остаются
следующие:
• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами
духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и
конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к
нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному
саморазвитию;
• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности
родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические,
культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения,
религиозные верования;
• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека
является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки
в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах
и др.;
• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения
в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к
определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером
поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам,
населяющим ее, их культуре и традициям.
Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения
по учебному курсу.
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего
образования содержание данного предмета определяет достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной
программы.
Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения,
которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:
• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои
поступки, взаимоотношения со сверстниками;
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и
взаимодействие с ее участниками.
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность
его ценностного взгляда на окружающий мир: ·
формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой
роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей
многонационального российского общества;
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воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от
их возраста, национальности, вероисповедания;
· понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения,
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; · формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий
разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные),
которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:
владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и
ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных
видов и жанров);
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том
числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в
разном виде и разнообразной форме;
овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение,
анализ, обобщение, построение рассуждений);
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и
культурой коллективного труда.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
образовательных задач:
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами;
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения
воспринимать мир не только рационально, но и образно.
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры Россия – наша Родина. Введение в
православную духовную традицию. 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. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.
300

Основы исламской культуры Введение в исламскую духовную традицию.
Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в
исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду.
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики.
Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности
ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама.
Основы буддийской культуры. Введение в буддийскую духовную традицию.
Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. 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.
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. 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.
Тематическое планирование
№ п/п
Тема урока
1 полугодие – 17 часов
Россия – страна, объединившая народы
1.
Россия – многонациональная держава. Как все начиналось. Древняя Русь
2.
Как всѐ начиналось. Народы Поволжья.
3.
Как всѐ начиналось. Народы Северного Кавказа.
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Как всѐ начиналось. Народы Сибири.
5 Русский язык– государственный язык России. Когда люди объединяются.
Многообразие культур народов России
6.
Культура каждого народа неповторима. Что нам стоит дом построить.
Заглянем в бабушкин сундук.
7.
Приглашаем к праздничному столу.
8.
Традиционные религии народов России. Войдѐм в православный храм.
Войдѐм в православный храм.
9.
Войдѐм в буддийский храм. Войдѐм в мечеть. Войдѐм в синагогу.
10.
Народные и религиозные праздники. Цаган Сар. Навруз. Этот весѐлый
праздник Новый год.
11.
Рождество. Пасха. Курбан-байрам.
12.
День рождения Пророка. Шаббат – священная Суббота. Шмуэльтряпичник. Пурим. Праздник Весак.
Что объединяет разные народы.
13.
Как возникли правила. Будь милосерден и добр
14.
Почитай родителей. Три дочери (татарская сказка). Будь щедрым,
довольствуйся малым.
15.
Не завидуй. Не предавай
16.
Будь терпим, умей прощать.
17.
Будь честным
2 полугодие – 17 часов
1.
Введение. Чему учит этика. Об этике светской и религиозной.
Человек и его Родина
2.
Любовь к Родине – высшее нравственное чувство.
3.
Семья – первая любовь человека
4.
Труд на благо Родины
5.
Защита Родины – долг гражданина!
Человек и природа
6.
Любовь к природе – что это значит?
О добродетелях и пороках
7.
Делать добро!
8.
Человек – член коллектива. Трудолюбие – добродетель
9.
О сострадании и равнодушии. Щедрость и милосердие. Справедливость. О
честности, правдивости и лживости.
10.
Участвуем в проектной деятельности
11.
О жадности и зависти. Быть терпимыми
12.
Участвуем в проектной деятельности
13.
Человек наедине с собой. Добродетели ума. Совесть – наших дел свидетель
и судья!
Поговорим об этикете.
14.
Общение – потребность человека. Что такое этикет и когда он возник?
Школьный (деловой) этикет.
15.
Гостевой этикет. Столовый этикет. Праздничный этикет.
16.
Участвуем в проектной деятельности.
17.
Подведѐм итоги.
4.
5.

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
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Электронные
образовательные
ресурсы:
компьютер,
презентационное
оборудование, выход в Интернет, целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки
работы учителя с использование диалога с классом при обучении и ИКТ на компактдисках.
№
Название
1.
http://school-collection.edu.ru Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов
2.
http://fcior.edu.ru
Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов (ФЦИОР)
3.
http://www.ict.edu.ru
Портал
"Информационно
коммуникационные
технологии
в
образовании"
4.
http://www.school-club.ru
Школьный клуб
5.
http://nachalka.info
Начальная школа
6.
http://nsc.1september.ru
Материалы газеты «Начальная школа»
издательства «Первое сентября»
Техническое обеспечение программы компьютер мультимедийное оборудование
принтер

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
бщего образования.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые
образно отражают цели развития духовного мира школьников первой ступени:
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;
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–
–
–

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.

В области формирования социальной культуры:
– формирование основ российской гражданской идентичности;
– пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
– формирование патриотизма и гражданской солидарности;
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
– укрепление доверия к другим людям;
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;
– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России
В области формирования семейной культуры:
– формирование отношения к семье как основе российского общества;
– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
– формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении начального общего образования
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по 6 направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России и основано на
определѐнной системе базовых национальных ценностей.
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; своей малой родине;
служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
правопорядок; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; поликультурный
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества; свободы совести и вероисповедания.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике, религиозной
жизни человека.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: жизнь; эволюция; родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; нравственный выбор; смысл
жизни; эстетическое развитие; этическое развитие; самовыражение в творчестве и
искусстве; художественное творчество.
6) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное,
близких и общества), здоровый образ жизни.
Все перечисленные направления духовно-нравственного развития и воспитания
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся при получении начального общего
образования
Принцип ориентации на идеал
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного
коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и
служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся начальной школы актуализированы определѐнные
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания
и социализации.
Аксиологический принцип
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения,
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной
ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается
с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса,
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
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Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это
возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося
имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление
быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а
также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка.
Принцип диалогического общения
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое
общение
младшего
школьника
со
сверстниками,
родителями
(законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного,
равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с
другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения
должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос,
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превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон?
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
– общеобразовательных дисциплин;
– произведений искусства;
– периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
– духовной культуры и фольклора народов России;
– истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
– жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
– общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
– других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного
процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они
пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.
Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом,
школой и жизнью.
Перечисленные 7 принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений
духовно-нравственного развития и воспитания широко представлены примеры духовной,
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
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приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни
вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое
главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства,
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение
проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых,
младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее
превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало
действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний,
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь,
умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и
полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека
его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм,
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой —
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
– элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
– представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных
символах Томской области;
– элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
– элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
– элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных
Уставом школы, Правилами для учащихся;
– интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
– интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и
своего края - Томской области.
– уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
– ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
– начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
– элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и еѐ народов;
– стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
– любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
– уважение к защитникам Родины;
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–
–

умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
– уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу
России;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
– первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
– уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
– элементарные представления об основных профессиях;
– ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
– элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
– первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
– умение соблюдать порядок на рабочем месте;
– бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
–
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
– первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
– различение хороших и плохих поступков;
– представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
– элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
– уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
– бережное, гуманное отношение ко всему живому;
– знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
– стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
– представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
–
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
– элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
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–
–
–
–
–
–
–

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.

–
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
– развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
– ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
– элементарный опыт природоохранительной деятельности;
– бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях:
– представления о душевной и физической красоте человека;
– формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
– интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
– интерес к занятиям художественным творчеством;
– стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
– в содержании и построении уроков;
– в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
– в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
– в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
– в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
– освоение основных предметных программ;
– программ формирования универсальных учебных действий;
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– освоение программ внеурочной деятельности (целевые программы, программы
дополнительного образования);
– взаимодействие с социально-культурными объектами города и области;
– средовое проектирование
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников
через реализацию УМК «Перспектива» т «Школа России»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс,
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования
универсальных учебных действий. УМК
имеют богатую палитру возможностей для
достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов
гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.
УМК созданы на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего
ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов
обучения младших школьников.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению
образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку,
формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление
нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и
обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно
находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать
результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам
кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъектсубъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно
вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать
информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в
процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье
– это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье
включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и
определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о
себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.
Эти тезисы раскрываются и через тематические направления УМК «Школа
России»: «Я гражданин России», «Моя семья - мой мир», «Моя страна - мое Отечество»,
«Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые
интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее
формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины,
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.
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Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших
школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы
и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Во всех учебниках УМК «Перспектива» и «Школа России» обеспечивается
поликультурность содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом
предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов
других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему
учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Тема мероприятия
«День знаний». День здоровья.
Сентябрь
Ярмарка «Дары природы».
Октябрь
Праздник «Посвящение в первоклассники». Кругосветка «По
следам героев произведений детских писателей».
Ноябрь
Праздник «Лучше всех на свете мамочка моя!» (ко Дню
матери)
Новогодний праздник. Спортивные состязания на приз Деда
Декабрь
Мороза.
Кругосветка «Хочу быть здоровым!»
Январь
День защитника Отечества.
Февраль
Праздник «Масленица широкая». Праздник мам. Праздник
Март
Букваря.
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».
Апрель
День здоровья. День птиц.
Слѐт отличников. День Победы. Праздник «Прощай,
Май
начальная школа!». Праздник «Здравствуй, лето!».
Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты:
проекты помощи ветеранам и пожилым людям «От сердца к сердцу» - проект
предполагает взаимодействие с пожилыми людьми дома-интерната «Луч надежды».
проект «Чистый берег» - проект предполагает проведение экологических мероприятий
по очистке прибрежной зоны р. Томи.
проекты волонтерства- проекты по оказанию помощи детским домам, домаминтернатам для пожилых людей.
проект «Встречи с интересными людьми» - проект предполагает организацию встреч с
интересными людьми разных возрастов, профессий как средство воспитания учащихся на
личных примерах
проект «Школьный дворик» - проект предполагает реализацию программы по
благоустройству школьного двора: озеленение, уборка, оформление клумб.
проект «Искусство» - проект предполагает реализацию программы посещения музеев,
концертных залов, театров, выставок и т.д.
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проект «Мир вокруг нас» - проект предполагает организацию различных путешествий
(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных
с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов.
Средовое проектирование
Цель - создание среды, школьного пространства для духовно-нравственного
воспитания и развития учащихся, для формирования и развития нравственных ценностей.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, городские и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
осваивать эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы;
осваивать ценности здорового образа жизни через оборудованные рекреации для
организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных
помещений, фойе и т.п.;
демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных
праздников, культурных событий, социальных проектов). Целевые программы
В МОУ «СОШ №90» реализуются следующие целевые программы:
«Портфолио выходного дня» – это целевая программа взаимодействия педагогов,
учащихся и родителей. Программа реализуется посредством посещения в выходные
дни детских театров, музеев, выставок, вернисажей, дворцово-парковых комплексов,
зоопарка, океанариума, ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в
личных отчетах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с
родителями,
консультации
с
учителями-предметниками
и
классными
руководителями), которые представляются ими на уроках, классных часах, на
совместных мероприятиях с родителями. В конце учебного года проводится Фестиваль
портфолио, в ходе которого выделяются лучшие находки, интересные проекты, дела,
высказываются рекомендации для участников проекта, которые приступят к его
реализации в следующем году.
«Школа - территория здоровья» - это комплексная целевая программа, направленная
на сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, проходит
сквозной линией через весь УВП. Программа реализуется через апробированные
эффективные формы работы: содержание предметов, физминутки, гимнастику для
глаз на уроках, Дни здоровья (сентябрь, апрель), уроки здоровья, программы
кружковой деятельности, допобразования и т.д.)
«Зелѐные лѐгкие школы» это программа экологической направленности,
помогающая понять младшим школьникам значимость для здоровья чистоты
окружающей среды: создание зелѐных уголков в школе, знание растений, которые
очищают воздух..
ОРКСЭ - религиозно-культурологический компонент образовательной программы
школы, включѐнный с целью изучения культурологических основ традиционных
российских религий.
«Культура Отечества» – целевая программа ознакомления с памятниками
отечественной
архитектуры, живописи, музыки, театрального искусства,
национальными особенностями народов России.
«Я – маленький гражданин России»» – целевая программа ознакомления с
государственной символикой России, культурным и историческим наследием,
национальными традициями.
«Я и мир вокруг меня» - целевая программа, помогающая младшим школьникам
ощутить себя частицей огромного мира, понять механизм взаимодействия различных
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процессов и жизненных ситуаций, найти пути решения и выхода из трудных ситуаций,
научиться принимать сложности и проблемы, встречающиеся на жизненном пути,
ощутить значимость своего «я» в окружающем мире. Дети получают знания о
безопасном поведении в различных местах (на улице, в лесу, в подъезде дома на
площадке и т. д. (знания, дополняющие курс «Окружающий мир), ОБЖ). Программа
поддерживает и развивает интерес к открытию и изучению нового окружения в
пространстве.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Стартовая
диагностика

• Анкетиров - е

• Беседа
• Посещение
семей на дому
• Социальный
паспорт

Всеобуч

• Работа
творческой
группы
учителей.
• Программа
«Сотрудничество»

Родительские
собрания

Презентации
семей.
Дискуссии.
«Круглой стол».
Работа
с родителями
детей
«группы риска».
День
открытых дверей.

Участие родителей
в школьных
мероприятиях

•Праздники.
• Соревнования.
• Концерты.
• Экскурсии.
• Акции.
• Культмассовые
выходы.
• Походы.

Оценка уровня воспитанности
обучающихся

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся,
используя следующие формы работы:
- родительский всеобуч (организации родительского лектория);
- родительские конференции, собрания;
- тренинги;
- «круглый стол»;
- родительские конференции и тематические расширенные педагогические советы, выпуск информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за
год и т.п.
Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей через
организацию совместных следующих традиционных мероприятий:
- праздники («Масленица широкая», «Для наших мам», праздник Букваря);
- акции («От сердца к сердцу», «Сохрани дерево», «Благотворительность»);
- фестивали, театрализованные совместные постановки, концерты,
- экскурсии (по городам Сибири, в Москву, Санкт-Петербург),
- туристические походы (Дни здоровья).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями через привлечения их к
активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации
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деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения
совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.
В школе традиционно 7 апреля (Всемирный День здоровья)
проводится
спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям
ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в
совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.
Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели
возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.
Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими
учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы
совместной деятельности: спортивные школы, ДМШ, ДХШ, ЦДТ, ЦГБ, ЦДБ, музей, г. Северска,
музей боевой славы, дом-интернат «Луч надежды», литературное объединение «Гармония»,
городская организация чернобыльцев, Томская областная филармония, Северский театр для детей и
юношества, Северский музыкальный театр, кинотеатр «Мир детства», шоу-театр «Наш мир»,
Северский природный парк, ДК им. Островского, барнаульский театр юного зрителя «Мишутка»,
корпоративная газета «Новое время».
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
Других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
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анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и
др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.




Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011
г.) ,
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999).
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).
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.)
УМК «Перспектива», «Школа России».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
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чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.
Важнейшей целью современного отечественного образования является
формирование осознанного отношения младших школьников к своему физическому и
психическому здоровью на основе целостного подхода путем передачи учащимися знаний,
необходимых для развития здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый
образ жизни.
Задачи формирования формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся:
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Здоровый образ жизни объ един яет все, чт о сп особст вует вып олн ению
чел овеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в
оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий личности в
сохранении и укреплении индивидуального и общественного здоровья.
Здоровый образ жизни предполагает:
- благоприятное социальное окружение;
- духовно-нравственное благополучие;
- оптимальный двигательный режим (культура движений);
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- закаливание организма;
- рациональное питание;
- личную гигиену;
- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков,
наркотических веществ);
- положительные эмоции.
В нашей школе понимают, что культура здорового образа жизни личности это часть общей культуры человека, которая отражает его системное и динамическое
состояние. Это состояние обусловлено определенным уровнем специальных знаний,
физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате
воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориентации и
самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в
физическом и психофизическом здоровье.
Средством решения стратегической и тактических задач по формированию
здоровья как социокультурного феномена (по отношению ко всем школьникам) является
систематическая и целенаправленная здоровьесберегающая деятельность школы по
следующим направлениям:
Формирование
развития.

.
Здоровьесберегающая
инфраструктура.

экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни

Рациональная
организация учебной
(через УМК) и
внеурочной
деятельности
обучающихся.

Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной и
экологической
работы.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Просветительская
работа с
родителями.

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сохранения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.










Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ:
бассейн;
2 спортивных зала;
2 спортивные площадки;
гимнастический зал;
футбольное поле;
спортивный городок (оборудован спортивными снарядами);
лыжная база;
тренажѐрный зал;
школьная столовая.
Организация рационального питания
Качественное здоровое питание – основа крепкого физиологического, психического и
социального здоровья человека. Школьная
столовая обеспечивает школьников
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двухразовым горячим питанием (организовано гипоаллергенное питание для детей по
медицинским показаниям, а также дети получают витаминизированные напитки,
обогащѐнные микронутриентами). Разнообразный ассортимент продукции в школьном
буфете.
Площадь обеденного зала школьной столовой рассчитана на 200 мест, что позволяет
организовать питание школьников в две смены по утвержѐнному графику (после 3-го и 4го уроков).
Бесперебойное функционирование школьной столовой обеспечивают благоприятные
условия:
Централизованное водоснабжение
Люминесцентное освещение
Надлежащее санитарное состояние помещений
Транспортировка продуктов спецтранспортом
Школьная столовая имеет все необходимые производственные помещения. Основой
высококачественной работы столовой являются хорошие условия труда оснащение
необходимым кухонным инвентарѐм и приборами.
Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется на
основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и нормативов
СанПиН 2.3.2.1324-03».
Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2.
«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5 к СанПин
2.4.2.2821-10 СанПин 2.4.2.2821-10 «Условия хранения, сроки годности особо
скоропортящихся продуктов при температуре (4+-/2 град. С°).
Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком и на
технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации.
Организация общественного питания соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические
правила СП 2.3.6. 1079-01).
Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока.
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр. Персонал
пищеблока соблюдает правила личной гигиены. В течение учебного года работает
бракеражная комиссия.
Работа пищеблока и коллектива педагогов по воспитанию у школьников правильного
отношения к питанию.
Ежегодно педагогический коллектив, уч-ся и работники школьной столовой проводят
совместно праздники: «Приятного аппетита», «Праздник «Русской кухни», «Презентация
кулинарных изделий» и др.
Спортивные залы и площадки оснащены необходимым спортивным оборудованием,
спортивным и игровым инвентарѐм. Помещения бассейна «Катран» также соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам. В гимнастическом зале бассейна установлена Люстра
Чижевского (ионизатор воздуха), способствующая укреплению иммунитета школьников.
Учащиеся посещают процедуры 2 раза в год по графику (в период нарастания эпидемии
гриппа и других простудных и инфекционных заболеваний)
Медицинское обслуживание в школе
В ОУ имеются медицинский и процедурный кабинеты. Штаты укомплектованы: врач,
медсестра, медсестра бассейна.
Направления деятельности:
- организационная;
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- лечебно-профилактическая;
- санитарно-эпидемическая;
- санитарно-просветительская.
Организационные мероприятия:
- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года;
- подготовлен медицинский кабинет;
- выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;
- анализ состояния здоровья детей;
- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений;
- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества
пищи;
- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения
натуральных норм, бракераж готовой продукции;
- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической
культурой;
- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших
школьников.
Лечебно-профилактические мероприятия
Проводится
медицинский осмотр учащихся 1 -ых, 5-ых, 9-ых классов узкими
специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей
составляет 100%.
Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов.
Оформлены листки здоровья во всех классных журналах Осуществляется ежеквартальный
осмотр учащихся на педикулѐз и чесотку, проводится систематический контроль лечения.
Учащиеся, подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на медицинский контроль.
В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по профилактике травматизма
учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием.
Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры.
Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи
используют йодированную соль.
Санитарно-эпидемические мероприятия
Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме учащихся с мед. отводом по
состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены прививки против
гепатита В.
Профилактические прививки проводятся
педагогическому коллективу:
против
клещевого энцефалита, от дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа.
В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов.
Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за
выявленными больными.
Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и
воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.)
Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией приготовления
пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, бракераж
готовой пищи.
Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, с
последующей регистрацией результатов осмотра в журнале.
Санитарно-просветительская деятельность
Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников по
следующим темам:
«Всѐ о клещах. Клещевой энцефалит и как его избежать»;
«Чистота – залог здоровья»
«Здоровый образ жизни»;
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«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);
«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);
«О вреде курения» (4-ые классы);
«Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы) и др.;
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. На каждом уроке проводятся 2
– 3 физминутки: двигательная, дыхательная, гимнастика для глаз, а в классах КО – с
использованием массажных ковриков и мячей.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой
в школе системе учебников «Перспектива» учтены психологические и возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи
и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных
линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры,
ребусы,
загадки,
которые
сопровождаются
красочными
иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной. Учебно-методический комплекс «Перспектива»
позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к
обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного
образа жизни.
Использование возможностей УМК «Перспектива» по сохранению здоровья школьников в
образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности успешно может быть реализована с помощью
предметов УМК. Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в
системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике
«За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу
решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как
работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой
помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в
темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане
единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь,
когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и
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производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы
полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).
Использование возможностей УМК «Школа России»» по сохранению здоровья
школьников в образовательном процессе.
Темы курсов «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Технология», «ИЗО»
способствуют формированию основ здорового образа жизни: « Охраняй природу»,
«Человек – хозяин планеты Земля», «Мой режим дня» др..











В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
организацию прогулок на свежем воздухе с подвижными играми;
организацию перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
спортивных состязаний, соревнований, заплывов, походов и др.);
организацию школьного оздоровительного лагеря в период летнего отдыха детей.
Особенности условий ОУ в формировании основ здорового образа жизни
обучающихся.
Обучение детей основам здорового образа жизни, формирование с социальной
потребности жить и быть здоровым - основная цель воспитательной работы,
пронизывающая всю деятельность образовательного учреждения. Специфика работы по
здоровьесбережению заключается в том, что ОУ «СОШ №90» имеет возможность
проводить уроки физической культуры, ЛФК, праздники на воде, соревнования и заплывы
и другие закаливающие и оздоровительные мероприятия в пришкольном бассейне
«Катран».
Спортивно – оздоровительное направление внеурочной деятельности по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся осуществляется через
работу следующих кружков:
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«Здоровячок»
«Здоровей – ка»
«Дельфинчик» (плавание)
«Спортивные игры»
«Ритмика»
«Городошный спорт»
«Спортивные танцы»
На занятиях кружков: «Здоровей – ка», «Здоровячок» ребята в увлекательной
форме заочных и очных путешествий и ролевых игр продолжают получать теоретические
и практические знания о строении своего организма, правилах гигиены и основам
здорового образа жизни.
Кружки: «Спортивные игры», «Дельфинчик» (плавание), «Ритмика» обеспечивают нормы
двигательной активности младших школьников.
ОУ работает с социальными партнерами: на протяжении ряда лет школа тесно
сотрудничает со спортивными школами города. На базе нашей школы работают тренеры,
преподаватели из ДОД СДЮСШОР «Лидер», СДЮСШ «Русь».
Спорткомплекс «Янтарь» предоставляет нам стадион для сдачи нормативов и проведения
спортивных праздников и фестивалей. Учащиеся нашей школы занимаются в спортивных
клубах: «Молодость», «Янтарь».
Такое тесное сотрудничество с муниципальными спортивными организациями даѐт
положительные плоды: учащиеся имеют возможность ознакомиться с разнообразными
видами спорта, сделать свой выбор.
Реализация дополнительных образовательных программ.
Образовательное учреждение МОУ «СОШ №90» реализует целевую комплексную
программу «Школа здоровья» (Приложение 1).
«Школа здоровья» — это новый подход к организации системы образования. Ее
деятельность направлена не столько на защиту здоровья ребенка от дидактогенных
заболеваний, т.е. заболеваний, порождаемых учебной деятельностью, сколько на построение
учебного процесса, гарантирующего невозможность их возникновения. Создание такой
Школы предполагает внесение изменений в структуру управления школой, во внутренние и
внешние связи ОУ, в стиль преподавания, методы активного взаимодействия с социумом, в
философию и идеологию учебной деятельности ребенка, основанных на здоровом образе
жизни.
Основные направления данной программы:
 Создание банка системной организации о состоянии психического, физического,
нравственного здоровья детей в школе, системный анализ здоровья детей с целью
последующей адекватной медико-психолого-педагогической коррекции.
 Реабилитация психофизической работоспособности детей и организация здорового
образа жизни.
 Решение оздоровительных задач средствами физической культуры.
 Ориентация инновационной деятельности учреждения образования на важнейший
критерий эффективности учебного процесса — улучшение физического, психологического
и духовного здоровья детей и подростков.
 Модернизация и разработка педагогических технологий, методик, отбор учебного
материала в контексте сохранения здоровья детей.
 Формирование валеологического мышления всех участников педагогического
процесса.
 Изучение и внедрение передового социального, педагогического и медицинского
опыта по оздоровлению детей и юношества с его последующей апробацией и широким
внедрением.
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 Повышение квалификации педагогических и медицинских кадров.
 Оздоровительная работа, предполагающая систему эффективных психологических и
коррекционных мероприятий, организацию двигательной активности.
Основные результаты реализации программы «Школа здоровья»:
Создан Совет здоровья школы.
Разработан Паспорт здоровья школы.
Оформлен методический «Кабинет здоровья», «уголки здоровья».
Разработан и постоянно пополняется пакет методических рекомендаций для педагогов по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса с позиций здоровьесбережения.
Разработан и апробирован «Сборник физминуток».
Внедрены в практику «Карточки учѐта физического развития учащихся».
Проводится системный мониторинг здоровья школьников и педагогов.
Созданы в ОУ зоны релаксации (зелѐные уголки, цветочная оранжерея).
С целью релаксации во внеурочное время учителя применяют такие
здоровьесберегающие технологии как «Сказкотерапия», «Игротерапия»и др.
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Педагогический коллектив ведѐт в системе просветительскую работу с родителями
по вопросам охраны и укрепления здоровья детей.
Формы работы разнообразны:
родительский лекторий (всеобуч);
организация выставок литературы по ЗОЖ;
дни «открытых дверей»;
проведение лекций, семинаров, конференций, круглых столов, тренингов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
спортивно- оздоровительных мероприятий:
- спортивных праздников: традиционный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья», «Всемирный день здоровья», праздник на воде, посвящѐнный Дню защитника
Отечества;
- соревнований «Весѐлые старты», «Выше, дальше, сильнее!»;
- весеннее – осенние походы на берег реки Томи.
Примерная тематика бесед с родителями.















Особенности физического развития младших школьников.
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Роль семьи в воспитании привычки здорового образа жизни.
Основные принципы режима для младшего школьника.
Гигиена питания.
Правила пользования компьютером детьми 7-10 лет..
Роль закаливание в укреплении здоровья детей..
Активный отдых младших школьников.
Режим просмотра телевизора.
Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
В системе профилактической работы школы по формированию культуры здоровья
обучающихся ежегодно проводится блок мероприятий, направленный на выявление
знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья.
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Комплекс мероприятий, посвященных «Всемирному Дню борьбы с курением» (3-11
классы);
Конкурс плакатов, стенгазет «Борьба с наркотиками» (3-11 классы);
Просмотр фильмов о вреде курения и алкоголя (3 - 9 классы);
Тематические классные часы «Профилактика вредных привычек»(1-11 классы);
Конкурс рисунков «Быть здоровым – это здорово» (1-4 классы);
В летнее время продолжается оздоровительная работа в пришкольном лагере
«Радужный».
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их (мониторинг);
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений.
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Приложение №2.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по реализации направлений программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
п\п
проведения
1.
Обеспечение условий для сбережения
В течение года Зам.дир
здоровья учащихся
2.
Организация рационального питания
В течение года Директор
учащихся
3.
Организация бесплатного питания
В течение года Классные
учащихся из социально незащищенных
руководители
семей.
4.
Санитарно- гигиеническое обеспечение Ежедневно
Медицинский
безопасности питания.
работник
5.
Организация медицинского
В течение года Медицинский
обслуживания школьников.
работник
6.
Участие школьников в целевых
В течение года Зам. дир по ВР
воспитательных программах по
воспитанию культуры ЗОЖ, экологии.
2. Организации медицинского обслуживания в школе
№
Мероприятие
Сроки
п\п
проведения
Организационные мероприятия
1.
Проверка санитарного состояния
Август
школы к началу учебного года.
2.
Подготовка медицинского кабинета.
Август
3.

Приобретение необходимых
медицинских препаратов.

4.

Комплектование аптечек.

5.

Анализ состояния здоровья детей.

6.

Распределение школьников на
медицинские группы для занятий
физической культурой.
Оформление медицинских карт
учащихся.
Заключение договоров совместной
деятельности с лечебнопрофилактическими учреждениями.
Контроль состоянием фактического
питания и анализ качества пищи.
Контроль санитарно- гигиенического
состояния пищеблока, выполнения
натуральных норм, бракераж готовой
продукции.

7.
8.

9.
10.

Ответственный
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник

Август,
в течение года
по мере
необходимости
Август
Медицинский
работник
Январь,
Медицинский
май
работник
Сентябрь
Медицинский
работник
В течение года
Сентябрь,
октябрь
Ежедневно
Ежедневно

Медицинский
работник
Директор
Медицинский
работник
Медицинский
работник,
бракеражная
комиссия
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Осуществление контроля за
соблюдением норм и правил в части
обеспечения охраны здоровья
обучающихся, формирования
здорового образа жизни.
12.
Организация работы по направлениям
здоровьесберегающей деятельности и
формирования у обучающихся
здорового и безопасного образа жизни
Лечебно – профилактические мероприятия
1.
Организация и проведение
медицинского осмотра учащихся
узкими специалистами
11.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Медицинский
работник

В течение года

Медицинский
работник

Сентябрь,
апрель

Медицинский
работник,
Классные
руководители
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Зам.дир по ВР
Медицинский
работник
Медицинский
работник

Проведение обследования физического
развития учащихся 1-4 классов
Проведение осмотра учащихся на
педикулез, чесотку
Проведение амбулаторного приема
учащихся
Оформление листков здоровья в
классных журналах
Организация профилактических
мероприятий по травматизму учащихся

В течение года

Организация мероприятий по
профилактике инфекционных
заболеваний
Осуществление контроля за
соблюдением медицинских
предписаний на уроках физической
культуры
Осуществление контроля за
своевременным прохождением
медицинского осмотра
педагогическими и технических
работниками школы.
Проведение мониторинга состояния
здоровья учащихся

В течение года

Обновление банка данных о
заболеваемости учеников. Анализ
заболеваний и их динамика
Санитарно – просветительская деятельность
1.
Организация и проведение лекций и
бесед для школьников о сохранении и
укреплении здоровья
2.
Проведение лектория по валеологии в
1-11 классах (практические занятия)
3.
Организация и проведение бесед с
техническим персоналом школы о
санитарном состоянии школы, о
11.

Ежедневно

Раз в квартал
Ежедневно
Сентябрь
В течение года

В течение года

Медицинский
работник, учителя
физ-ры

В течение года

Медицинский
работник

В течение года

Медицинский
работник, учителя
физ-ры
Медицинский
работник

Декабрь, май

В течение года

Зам дир по ВР,
рук. МО

Октябрь –
ноябрь
В течение года

Городская служба
ПМПК
Медицинский
работник, зам.
директора по АХР.
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личной гигиене, о профилактике
инфекционных заболеваний
Оформление уголков здоровья,
информационных стендов по
профилактике социально-значимых
заболеваний

4.

В течение года

Зам дир.по ВР
Медицинский
работник

3. Использование возможностей УМК в образовательном процессе
№
п\п
1.

2.
3.
4.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Мероприятие
Реализация программы формирование
культуры здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной
деятельности (через все предметы
учебного плана)
Организация проектной деятельности в
урочной и внеурочной работе
Организация групп продленного дня
Проведение физкультминуток на
уроках, гимнастики для глаз.
Применение методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям
обучающихся
Соблюдение требований к
использованию технических средств
обучения
Организация и обеспечение санитарно
– гигиенических требований в кабинете
ИВТ
Разработка комплексов физических
упражнений для детей, имеющих
отклонения в состоянии здоровья
Проведение утренней зарядки перед
уроками
Проведение динамичных перемен,
прогулок.
Проведение на уроках специальной
гимнастики на осанку, гимнастики для
снятия утомления глаз учащихся
Организация специальной группы для
занятий физической культурой
Организация работы с учащимися,
мотивированными на успешное
обучение, путем участия в олимпиадах,
предметных неделях, различных
конкурсах с целью профилактики
учебных перегрузок
Обеспечение соблюдения требований к
объемам домашних заданий

Сроки
проведения
В течение года

Ответственный

В течение года

Ежедневно

Учителя
предметники
Воспитатели, зам.
директора по УВР
Учителя

Ежедневно

Учителя

Ежедневно

Директор

В течение года

Учитель
информатики

В течение года

Учителя физической
культуры,
врач
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
предметники

В течение года

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
В течение года
В течение года

В течение года

Зам дир по УВР
Учителя
предметники

Медицинский
работник
Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО

Зам. директора по
УВР, руководитель
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Проведение тематических клубных
часов по нравственному воспитанию:
- «Я хозяин своего здоровья!»»
- «В здоровом теле – здоровый дух!»
- «Учусь делать добро!»
- «Вредные привычки»
- «В гармонии с самим собой и с
миром…»
Проведение месячников:
- дружбы
- за здоровый образ жизни
Создание библиотеки методической
литературы по проблеме здорового
образа жизни
Разработка рекомендаций классным
руководителям по ведению
индивидуального учета физического и
психического состояния учащихся
Разработка рекомендаций для учителей
по вопросам педагогического общения
Организация круглых столов по обмену
опытом в разработке эффективных
форм и методов работы, направленных
на оздоровление учащихся.
Обучение школьников эффективным
поведенческим стратегиям: умению
решать жизненные проблемы,
эффективно общаться, владеть своими
эмоциями и т. д.

По плану

ШМО
Классные
руководители,
воспитатели

По плану

Зам. директора по
ВР, рук. ШМО

По плану

Библиотекарь

Декабрьянварь

Зам. директора по
ВР
Психолог

Ноябрьдекабрь
Ноябрь
Март

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
ВР

В течение года

Классные
руководители

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
п\п
проведения
1.
Поддержание в школе надлежащих
Ежедневно
Директор
санитарно-гигиенических условий.
2.
Соблюдение воздушного и светового
Ежедневно
Директор
режима в школе.
3.
Обеспечение соблюдения правил ПБ в
Ежедневно
Директор
школе.
4.
Содержание в исправности
Ежедневно
Директор
электрохозяйства и всех средств
пожаротушения.
5.
Регулярное проведение учебной
По графику
Директор,
эвакуации.
начальник штаба ГО
школы
6.
Проверка состояния охраны труда в
По плану
Администрация
школе и документации по ТБ в
внутришкольн школы
учебных кабинетах.
ого контроля
Профком
7.
Разработка плана мероприятий по
Сентябрь
Администрация
охране труда и ТБ в школе.
школы
8.
Издание приказов:
Сентябрь
Директор
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

- об охране жизни и здоровья
школьников,
- о назначении лиц, ответственных за
соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны
труда .
Составление социального паспорта по
классам, составление списков:
- учащихся группы риска,
- неблагополучных семей,
- многодетных семей,
- малообеспеченных семей,
- неполных семей,
- детей-инвалидов.
Индивидуальные беседы с детьми
«группы риска» и их родителями
Тематические классные и клубные
часы о вреде алкоголя, курения и
употребления наркотиков.
Оформление уголков в классах «Хочу
быть здоровым!», «Скажи наркотикам:
Нет!», «Береги здоровье смолоду»,
«Правила самомассажа» (классы КО).
Встречи учащихся с работниками
ОПО, милиции, медицинскими
работниками.
Анкетирование учащихся по
проблемам наркомании, алкоголизма,
курения..
Проведение динамических пауз в 1-х
классах..
Составление графика работы
спортивных секций и спортивного зала.
Оформление стенда «За здоровый
образ жизни».
Рейды:
- по проверке внешнего вида учащихся,
- по сохранности библиотечных
учебников,
- по выполнению школьниками режима
дня
- по организации работы ГПД.
Проведение вводного инструктажа по
правилам ТБ, ПБ и охраны труда.
Составление заявок на приобретение
мебели, наглядных пособий,
оборудования и ТСО для кабинетов.
Обеспечение хранения спортивного
инвентаря.
Обеспечение готовности школьных
помещений, системы отопления для
работы в зимний период.

Сентябрь

Классные
руководители

В течение года

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Классные
руководители

По плану кл.
руководит.
По плану

Классные
руководители

Ноябрьдекабрь,
апрель
В течение
года

Администрация

Сентябрь

Психолог,
Классные
руководители
Учителя начальных
классов
Зам. дир. по УВР

Октябрь

Зам дир по ВР, врач

По плану
внутришкольн
ого контроля

Зам. директора по
ВР, библиотекарь,
совет школьников

Ежедневно

Сентябрь, март Директор, классные
руководители
В течение года Зам. директора
по УВР, Зам.дир по
АХЧ
Постоянно
Учитель
физкультуры
К началу
Директор
зимнего
периода
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23.

24.
25.
26.

28.
29.

30.
31.
32.

Организация занятий для будущих
первоклассников с целью адаптации их
к условиям школьной образовательной
среды.
Организация ремонта учебных
кабинетов.
Подготовка актов по приемке школы.
Обеспечение медицинскими аптечками
учебных кабинетов.
Приемка школы к новому учебному
году
Проведение месячника по уборке
школьной территории.
Озеленение учебных кабинетов и
территории школы.

Сентябрь-май

Учителя нач.
классов

Летний период

Зам. дир по АХЧ
Зав. кабинетами
Директор
Директор

Организация отдыха и оздоровления
учащихся в летний период.
Организация работы по оздоровлению
педагогического коллектива
Проведение медосмотра педагогов
школы

Июнь-август

Зам.дир по АХЧ
Кл. руководители
Классные
руководители,
учитель биологии
Зам. дир по ВР

Июнь-август

Директор, профком

Апрель

Администрация

Июль-август
Августсентябрь
Август
Сентябрь
Май
Май-сентябрь

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы
№
Мероприятие
Сроки
п\п
проведения
Школьные мероприятия
1.
Осенний поход «День здоровья»
Сентябрь

2.

«Веселые старты» между дошколятами
и уч-ся 1-х классов.

3.

Первенство школы по футболу,1-4
классы.
Спортивные состязания на приз Деда
Мороза, 1-4 классы.
Спортивный праздник «Папа, мама, я спортивная семья», 1-4 классы.

Октябрь

Проведение мероприятий,
посвященных Всемирному Дню
здоровья, 1-4 класс..

Апрель

4.
5.

6.

5. Работа с родителями.
№ п\п Мероприятие
1.

Включение в повестку родительских
собраний вопросов по сохранению
здоровья чащихся.

Декабрь
Апрель

Сроки
проведения
Ноябрь,
январь, апрель

Директор

Ответственный
Учителя
физкультуры
кл. руководители
Учителя
физкультуры
педагоги д/с
кл. руководители
Учителя ФК
Учителя физкульту
Кл. руководители
Учителя
физкультуры
Кл. руководители
Учителя
физкультуры
Кл. руководители
Ответственный
Классные
руководители
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2.

Приглашение на родительские собрания По плану
медицинских работников.

3.

Организация индивидуальных
консультаций для родителей.
Выступление на родительских
собраниях по результатам диагностики.

В течение
года
По плану

Участие родителей на спортивнооздоровительных мероприятиях .
Родительский лекторий.

По плану

4.
5.
4.

Раз в четверть

Классные
руководители,
медработники
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

7. План совместной спортивно – оздоровительной работы
начальной школы си МДОУ №57
№ п/п
Мероприятие
Сроки
Ответственный
проведения
1.
Экскурсия дошколят в школу :
Сентябрь Воспитатели,
спортивные залы, площадки..
октябрь
учителя физ-ры
2.
Игра «Почта»
ноябрь
Воспитатели и
(обмен творческими работами,
учителя нач.
рисунками по здоровьесбережению «Я
школы
и моѐ здоровье»)
3.
Спортивные состязания «Весѐлые
январь
Воспитатели
старты» между воспитанниками МДОУ
МДОУ, учителя
и уч-ся 1-х классов.
физ-ры, учителя
1-х классов.
4.
Совместный педсовет педагогов МДОУ март
Воспитатели
и школы №90 по апробации модели
МДОУ, учителя
валеологического
воспитания
1-х классов.
дошкольников и младших школьников
(в рамках преемственности).
5.
Мониторинг заболеваний (1-е классы, в Период
Воспитатели и
рамках преемственности)
адаптации
учителя нач.
(сентябрь –
школы
декабрь)
В МБОУ «СОШ №90» уделено большое внимание экологическому воспитанию.
Педагоги школы понимают: «экологическая проблема - это проблема глобального
характера и начинать решение этой проблемы нужно с экологического воспитания
младших школьников, с раннего возраста»
Обучающиеся 1-4-х классов активно включаются в реализацию проекта в рамках
ОАШ, который включаетв себя следующиенаправления :
«Микрорайон – территория здоровья» (спортивно – оздоровительное направление
«Спортландия» (комплекс спортивно – оздоровительных мероприятий
образовательногоокруга)
«Микрорайон школы – экологически чистая зона»
(экологическое направление)
Цель проекта – формирование экологической культуры учащихся на основе
трудового, духовно – нравственного развития личности через совместную деятельность
учащихся, родителей, педагогического коллектива, жителей микрорайона в
благоустройстве пришкольного участка и прилегающих территорий.
Задачи:
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- содействие улучшению экологической обстановки в микрорайоне через
благоустройство и озеленение территории пришкольного участка;
- формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции,
чувства личной ответственности за состояние окружающей среды;
- воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников;
- содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников;
- привлечение жителей микрорайона к поиску механизмов решения актуальных
проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально значимых
проектов;
- развитие инициативы и творчества школьников через организацию социально
значимой деятельности – благоустройство пришкольной территории.
В рамках экологического направления реализуется следующие основные
проекты:
Проект «Школьный парк»
Проект «Зеленые легкие школы»
Проект «Окно в Природу»
Проект «Аллея первоклассников»
Обучающиеся 1-4-х классов активно участвуют в акциях: «Школьный двор», «Чистый
берег», «Чистота – залог здоровья» (порядок и чистота у домов микрорайона».
Вместе с родителями ребята озеленяют окрестности школы, охраняют аллею Славы,
аллею Перовоклассников, заложенную детсадовцами и первоклассниками.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды;
- развитие организаторских способностей учащихся;
- благоустройство и озеленение школьной территории;
- повышение экологической культуры школьников и населения микрорайона;
- создание благоприятных условия для сохранения и укрепления здоровья;
- привлечение внимания населения микрорайона к проблемам озеленения и
благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту
жительства;
- пропаганда экологической безопасности;
- многофункциональное использование пришкольного участка










2.5 Программа коррекционной работы
Общие положения
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Коррекционная работа заключается в едином выполнении следующих функций:
диагностика проблем;
информация о проблеме и путях ее решения;
консультация на этапе принятия решения, разработка плана решения проблемы;
помощь на этапе решения проблемы.
Основные принципы содержания программы коррекционной работы в образовательном
учреждении:
соблюдение интересов ребенка;
системность;
непрерывность;
вариативность и рекомендательный характер.
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Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
психолого – медико - педагогический консилиум ОУ (ПМПк).















Основные задачи ПМПк:
защита прав интересов ребенка;
диагностика по проблемам развития;
выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Цель программы : создание системы психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми
образовательными потребностями.
Задачи:
своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;
оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ
основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работникам
Диагностический модуль
Цель:
выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
(периодичнос
деятельности)
мероприятия
ть в течение
года)
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
Изучение истории
Классный
состояние
состояния
развития ребенка,
руководитель,
физического и
физического и
беседа с
медицинский
психического
психического
родителями,
работник
здоровья детей.
здоровья детей.
наблюдение
сентябрь
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления группы
«риска».

Углубленная
диагностика детей
с ОВЗ, детейинвалидов.

Проанализировать
причины
возникновения

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализирован
ной помощи.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ.
Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов"
детей.
Индивидуальная
коррекционная
программа,

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы сентябрьс педагогами.
октябрь

Классный
руководитель,
педагогпсихолог,
учительлогопед

Диагностика.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования).

Сентябрьоктябрь

Педагогпсихолог,
учительлогопед

Разработка
коррекционной
программы.

До 15.10

Педагогпсихолог,
учитель336

трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности.

соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося.

логопед

Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование,
уровень
объективной
наблюдение во
организованности информации об
время занятий,
ребенка,
организованности беседа с
особенности
ребенка, умении
родителями,
эмоциональноучиться,
посещение семьи.
волевой и
особенности
Составление
личностной
личности, уровню характеристики.
сферы; уровня
знаний по
знаний по
предметам.
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

Сентябрь октябрь

Классный
руководитель,
педагогпсихолог,
учитель.

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности.

Планируемые
результаты.

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
педагогическое
программы.
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность в
течение года).

Ответстве
нные

Разработать
индивидуальную
программу по предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей с
ОВЗ, детей-инвалидов.
Разработать план работы с
родителями по
формированию
толерантных отношений

сентябрь

Учительпредметни
к,
классный
руководит
ель,
социальн
ый
педагог
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Обеспечить
психологическое
и логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов.

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров.

Лечебно – профилактическая работа
Создать условия
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ, детейинвалидов.

между участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.
1.Формирование групп
для коррекционной
работы.
2.Составление расписания
занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка.
Разработка рекомендаций
для педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс.

До 10.10

10.10-15.05

В течение
года

Педагогпсихолог,
учительлогопед

Медицинс
кий
работник,
кл. рук.

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичнос
ть в течение
года)

Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

1.
Рекомендации
, приѐмы,
упражнения и
др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивно
й работы с
ребенком,
родителями,

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации
.

По
отдельному
плануграфику.

Ответственные

Специалисты ПМПк
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Учитель – дефектолог
Заместитель директора по
МР.
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Консультирование
обучающихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи.

Консультирование
родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

классом,
работниками
школы.
1.
Рекомендации
, приѐмы,
упражнения и
др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивно
й работы с
ребенком
1.
Рекомендации
, приѐмы,
упражнения и
др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивно
й работы с
родителями

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику.

Специалисты ПМПк
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Учитель – дефектолог
Зам. директора по МР.

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты ПМПк
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Учитель – дефектолог
Зам. директора по МР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичн
деятельности
мероприятия.
ость в
течение
года)
Информирование
Организация
Информационн По
Специалисты ПМПк
родителей
работы
ые
отдельному Учитель – логопед
(законных
семинаров,
мероприятия
плануПедагог – психолог
представителей) по
тренингов,
графику
Учитель –
медицинским,
Клуба и др. по
дефектолог
социальным,
вопросам
Зам. директора по
правовым и другим
инклюзивного
МР,
вопросам
образования
другие организации
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационн По
Специалисты ПМПК
ые
отдельному Учитель – логопед
мероприятия
плануПедагог – психолог
графику
Учитель –
дефектолог
Социальный педагог
Заместитель
директора по НМР
другие организации
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Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой
и личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребѐнка.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнѐрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
психолого – медико – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
требующих
внимания
специалистов;
консультирование
всех
участников
образовательного процесса.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
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образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития1.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо использовать
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда,
учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую подготовку.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды
образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты,
специально
оборудованные
учебные
места,
специализированное
учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения
детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
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источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации ООП.
Данный раздел содержит:
– Годовой календарный учебный график
– Учебный план начального общего образования
– План внеурочной деятельности
– Система условий реализации основной образовательн6ой программы в соответствии с
требованиями Стандарта

3.1 Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
(пятидневная неделя):
Календарный учебный график
начальной общеобразовательной школы МБОУ «СОШ № 90»
на 2017-2018 учебный год (пятидневная неделя)
Начало учебного года: 01 сентября 2017 года
Окончание учебного года: 25 мая 2018 года
I учебная четверть: с 01.09.17 по 27.10.17 (8 недель)
Осенние каникулы: с 28.10.17 по 06.11.17 (10 дней)
II учебная четверть:
Зимние каникулы:

с 07.11.17 по 29.12.17 (8 недель)
с 30.12.17 по 10.01.18 (12 дней)

III учебная четверть: с 11.01.18 по 23.03.18 (10 недель)
Весенние каникулы:
с 24.03.18 по 01.04.18 (8 дней)
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов - с 12.02.18 по 18.02.18 (7
дней)
IV учебная четверть: с 02.04.18 по 25.05.18 (8 недель)
Учебный год
34 учебных недели – во 2-х – 4-х классах;
33 учебные недели – в 1-х классах.
Сроки промежуточной аттестации:
русский язык – 24 апреля 2018 года
математика – 26 апреля 2018 года
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3.2 Учебный план начального образования МБОУ «СОШ № 90»
Учебный план для I - IV классов является частью Основной образовательной
программы начального общего образования (ООП НОО) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №90»,
утвержденной приказом директора МБОУ «СОШ № 90» № 214 от 19.06. 2015 г.
Учебный
план МБОУ «СОШ № 90»
соответствует действующему
законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает
исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования и является нормативным документом, определяющим максимальный
объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей, распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
основных образовательных программ начального общего образования.
В целях соблюдения действующего законодательства при организации
образовательного процесса в образовательной организации, реализующей Основную
образовательную программу начального общего образования, осуществляющей
введение федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования учебный план разработан на основе следующих нормативных
документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273-ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года №
15785. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции от 29
декабря 2014 г. № 1643, зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 февраля 2015 г-., регистрационный № 35916);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 N
1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"
(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N40936);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года
№ 1529; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
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января 2016 года № 38; приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.12.2016 г. № 1677);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N
1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья" (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847);
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011г. № 19993);
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528);
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 №
19-337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015
N 40154);
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. №
ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по
вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»);
письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных
основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки
Российской Федерации (http://fgosreestr.ru).
методические рекомендации Департамента общего образования Томской области от
18.04.2017 № 1359/01-08 «О формировании учебных планов общеобразовательных
организаций Томской области на 2017-2018 учебный год, реализующих ФГОС
начального общего образования»;
Устав МБОУ «СОШ №90»;
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Программа развития школы;
Учебный план устанавливает 4-летний нормативный срок освоения основной
образовательной программы начального общего образования и является основой для
разработки рабочих программ.
Учебный план при пятидневной учебной неделе состоит из 2-х частей:
обязательной (федеральной) части и части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
Содержание образования, определенное обязательной частью,
обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям,
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям стандарта.
Учебный план для 1-4-х классов, реализующих ФГОС, направлен на формирование
базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Обязательные предметные области учебного плана для обучающихся 1-4-х классов:
«Русский язык и Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»), «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики».
В учебном плане предметная область «Основы религиозных культур светской
этики» представлена в 4-х классах курсом «Основы религиозных культур и светской
этики»: в 4А, 4Б классах - курсом «Основы мировых религиозных культур»,
4В классе – через модуль «Основы светской этики» - (1ч/нед.). Данные модули
изучаются по свободному выбору обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Режим работы школы:
Режим работы начальной школы (1- 4 классы) определѐн пятидневной учебной неделей в
одну смену.
Продолжительность учебного года:
для I классов - 33 учебные недели;
для II – IV классов – 34 учебные недели.
Продолжительность уроков:
1 классы
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (Сан ПиН 2.4.2.3286-15)
в I полугодии организация адаптационного периода в 1 классе обеспечивается через
постепенное наращивание учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме:
- сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут;
- ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут;
- январь-май: 4 урока по 40 минут.
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2 - 4-е классы
Продолжительность урока – 40 минут (СанПиН 2.4.2.3286-15), максимально допустимая
нагрузка при пятидневной учебной неделе составляет:
во 2-4-х классах– 23 часа, в 1-х классах – 21час.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
Для обучающихся
1-х классов устанавливаются в течение года (в феврале)
дополнительные недельные каникулы.
Обучение в 1-4 общеобразовательных классах в 2017-2018 учебном году
осуществляется по УМК:
«Перспектива»: 2А, 2Б, 3А, 4А
«Школа России»: 1А,1Б, 1В, 2В, 4Б, 4В
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для I – IV общеобразовательных классов
на 2017-2018 учебный год (5-дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Иностранный язык

Классы / Количество
часов в неделю

Всего

1

2

3

4

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык
(английский,
немецкий)

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Математика и
информатика

Математика

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

ИЗО

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого:

21

23

23

23

90

Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений

0

0

0

0

0

Искусство
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Предельно допустимая учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

21

23

23

23

90

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

внеурочной учебной деятельности начальной школы
МБОУ «СОШ №90» на 2017 – 2018 учебный год
Пояснительная записка.
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого
образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации
процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих
средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим
компонентом базового образования.
Организация внеурочной деятельности в ОУ является обязательным условием
реализации новых стандартов, неотъемлемой частью образовательного процесса.
Внеурочная учебная деятельность в МБОУ «СОШ №90» в 2017-2018 учебном году для
обучающихся 1-4-х классов выстроена в едином образовательном пространстве за счет
использования ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в
учреждении
использована оптимизационная модель эффективной организации
внеурочной деятельности младших школьников (на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Работа школы в условиях
оптимизации образовательных ресурсов и привлечения образовательных учреждений
социума на договорной основе позволяет использовать такое эффективное воспитательное
средство, как режим, с помощью которого упорядочена жизнь и деятельность
обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. При этом учитываются
познавательные потребности детей, а также возрастные особенности младших
школьников: приѐм пищи, прогулки на свежем воздухе.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта
внеурочная
деятельность
в
1-4-х
классах
организуется
по
направлениям развития личности:
1.
2.
3.
4.
5.

духовно-нравственное;
общекультурное;
общеинтеллектуальное;
спортивно-оздоровительное;
социальное.

По данным направлениям организованы кружки с учѐтом пожеланий родителей и уч-ся
(через анкетирование), на основании заявлений родителей.
План внеурочной деятельности Внеурочная деятельность организуется за рамками
учебного плана по направлениям развития личности
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
внеурочной учебной деятельности 1 – 4- -х классов на 2017-2018 уч. год

Спортивно –
оздоровительн
ое и
экологическое

Духовно нравственное

Общеинтеллек
туальное

Общекультурн
ое

Социальное

Наименование
рабочей
программы

«Дельфинчик»

кружок

«Здоровячок»

кружок

«Юный
эколог»

клуб

Кол во
часо
в за
уч.
год

Количество часов
в неделю / класс

I

II

III

Учреждение,
организующ
ее ВУД

IV
Всего
часов

Направление

Форма
внеурочной
деятельност
и

«СОШ №90»

33/3
4
33/3
4
34

«СОШ №90»
«СОШ №90»

3

2

2

2

9

«Танцевальный
спорт»

кружок

33

ДЮСШ
«Русь»

«Городошный
спорт»

кружок

34

ДЮСШ
«Русь»

«Родничок»
«Творческая
мастерская»
«Уроки
нравственности
и добра»
«Умники
и
умницы»
«Образовательн
ая
робототехника»
«Учусь работать
с текстом»

кружок
кружок

34
33/3
4
34

кружок

34

«СОШ №90»

«Азы
информатики»

кружок

33

«СОШ №90»

«Эрудит»

кружок

34

«СОШ №90»

«Весѐлые
нотки»
«Изостудия»

кружок

33/3
4
34

кружок
кружок
кружок

1

студия

2

1

1

5

«СОШ №90»

«СОШ №90»

66/6
8
68

«СОШ №90»

2

«Встреча
с праздники,
книгой» (ГЦДБ)
занятия
Городской
экскурсии
музей
Акции,
акции,
трудовые дела,
десанты
по
направлениям.
Участие в
программах
проекта «Твори
добро»
Походы, экскурсии, выставки
Проектная
деятельность

«СОШ №90»
«СОШ №90»

2

2

2

1

2

2

1

0,2
5
0,2
5

0,2
5
0,2
5

0,2
5
0,2
5

0,2
5
0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

8

6

1
1

1

«СОШ №90»
ГЦДБ
Городской
музей
«СОШ
№90»,
учреждения
культуры
города
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Проекты в рамках кружков, предметов
(окр. мир, литературное чтение, технлология…)

1

Итого за
неделю
Всего: 1090ч
(план: до 1350ч
за 4 года обучя)

8

9

8

7

32

264

30
6

28
2

23
8

1090

Количество кружков по направлениям
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Направления
Спортивно-оздоровительное и
экологическое
Духовно- нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное
ВСЕГО:

Кол-во
кружков
5
3
4
4
1
17

В рамках сетевого взаимодействия с ДЮСШ «Русь» на договорной основе
проводятся кружки» «Танцевальный спорт» (1кл.), «Городошный спорт» (4кл).
Занятия по внеурочной деятельности
проходят во второй половине дня.
Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН. Между уроками
и внеурочной деятельностью – прогулка (динамическая пауза – 40мин).
Продолжительность занятий определена «Положением о внеурочной деятельности
МБОУ «СОШ №90»:
1 класс - I полугодие – 30 мин;
2 – 4-е классы и 1кл. (со II полугодия) – 40 мин.

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы
Информация о кадровом составе
(на начало 2017-18 учебного года)

№
п/п

Специалисты

1.

Учитель нач. кл.
(кл. рук.)

2.

Педагогпсихолог

Функции

Организация условий
для успешного
продвижения
ребенка
в
рамках
образовательного процесса.
Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в
соответствии
с
его возрастными
и
индивидуальными особенностями.

Количество
специалистов
в начальной
школе (чел.)
13

2

Квалификацион
ная категория
(чел.)
высшая - 5
Первая - 4
б/к - 4
Высшая – 1
б/к - 1
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3

Учитель –
логопед

4.

Педагогпредметник

5.

Воспитатель
группы
продленного дня

7.

Библиотекарь

8.

Административный персонал

9.

Медицинский
персонал

10.

Информационно
технологический
персонал

Помощь педагогу в выявлении условий,
2
необходимых для развития ребенка в
соответствии
с
его возрастными
и
индивидуальными особенностями.
1. Иностранный язык
12
2. Физическая культура
3. Музыка
4. ОРКСЭ
5. ИЗО, технология
Отвечает за организацию условий, при
5
которых ребенок может освоить внеучебное
пространство
как
пространство
взаимоотношений и взаимодействия между
людьми
Обеспечивает
интеллектуальный
и
1
физический доступ к информации, участвует
в процессе воспитания культурного и
гражданского самосознания, содействует
формированию
информационной
компетентности уч-ся путем
обучения
поиску, анализу, оценке и обработке
информации
Обеспечивает для специалистов ОУ условия
заместитель
для эффективной работы, осуществляет
директора по
контроль и текущую организационную
УВР в
работу
начальных
классах – 1,
заместитель
директора по
ВР -2,
заместитель
директора по
МР -1.
Обеспечивает первую медицинскую помощь врач -1,
и
диагностику,
функционирование медсестра -1.
автоматизированной
информационной
системы мониторинга здоровья учащихся и
выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию и вакцинацию школьников
Обеспечивает
функционирование
2
информационной
структуры
(включая
ремонт
техники,
выдачу,
системное
администрирование, поддержание сайта
школы и пр.)

Высшая – 1
б/к - 1
высшая – 7
первая - 4
б/к - 1
высшая - 2
первая - 2
б/к - 1

Административно
-управленческая
квалификация

1 категория
(педиатр,
медсестра детских
учреждений)

Инженерпрограммист,
учитель ИКТ

Весь педагогический состав, работающий в начальной школе по реализации требований ФГОС,
прошѐл своевременно курсовую подготовку

Используемые современные технологии
в практической деятельности учителей МБОУ «СОШ № 90»
Классификация педагогических технологий
Традиционные педагогические

Объяснительно – иллюстративные технологии
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технологии
Педагогические технологии на
основе личностной ориентации
педагогического процесса
Педагогические технологии на
основе активизации
педагогического процесса

Педагогические технологии на
основе повышения эффективности
управления и организации учебного
процесса
Педагогические технологии на
основе дидактического
усовершенствования,
реконструирования материала
Педагогические технологии
развивающего обучения
Интерактивные технологии
Здоровьесберегающие

обучения.
- Педагогика сотрудничества.
- Гуманно – личностная технология.
- Индивидуализация, личностно-ориентированное
обучение.
- Игровые технологии.
- Проблемное обучение.
- Коммуникативного обучения иноязычной
культуре
- Интенсификации обучения на основе схем и
знаковых моделей учебного материала.
- Адаптивные.
- Погружение.
- Модульное обучение.
- Критическое обучение.
- Групповые технологии.
- Реализация теорий поэтапного формирования
умственных действий.
- Коллективный способ обучения на основе
диагностики
ключевых
компетентностей
учащихся.
- Мониторинг.
- Обучения математике на основе решения задач.
- Система поэтапного изучения иностранного
языка и др. предметам.
- Личностно – ориентированное обучение.
- Компьютерные.
- Дистанционные.
- Поисково – исследовательские.
- Метод проектов.
- «Игра-терапия».
- «Сказкатерапия».

Финансовое обеспечение основной образовательной программы начального
общего образования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов общего
образования (Приложение к муниципальному заданию № 00046 от 16.03.2015года).
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя
по реализации основной образовательной программы основного общего образования
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
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общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта. Образовательное учреждение на основе Положения об оплате труда
работников МБОУ «СОШ №90» самостоятельно определяет
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда: тарифный
фонд 70%, стимулирующий фонд оплаты труда 30%. Тарифный фонд включает выплаты
по установленным 17 окладам, а также компенсационные выплаты, установленные
настоящим Положением. Стимулирующий фонд включает выплаты стимулирующего
характера, виды и размеры которых устанавливаются Положением о материальном
стимулировании работников МБОУ «СОШ №90»;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно - вспомогательного персонала, доля тарифной (базовой) части
фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс,
устанавливается в размере не менее 70% общей суммы ФОТ, доля административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала устанавливается на уровне не
более 30% суммы ФОТ;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с Положением о материальном стимулировании работников МБОУ «СОШ
№90».
Материально-технические условия.
Материально-технические
и
информационные
условия
организации
образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 90» в полной мере обеспечивают
стабильное и эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения.
Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам,
установленным для обслуживания этой базы.
В арсенале для обеспечения образовательного процесса имеется 42 учебных
кабинета, в том числе: 12 кабинетов начальной школы, 5 кабинетов математики, 5
кабинетов русского языка, 6 кабинетов иностранного языка, 3 кабинета истории, 2 –
физики, 2 – биологии, кабинеты химии, географии, музыки, ИЗО и ОБЖ.. Кроме этого в
школе имеется столовая на 300 мест, 3 спортивных зала, актовый зал, тренажерный зал,
библиотека, читальный зал, швейный цех, кабинет кулинарии, токарный, столярный,
слесарный цеха. Пришкольный бассейн «Катран», соединѐнный со зданием школы
переходом. На пришкольной территории имеется современная многофункциональная
спортивная площадка, баскетбольная и волейбольная площадки, гимнастический и
тренажѐрный «городок». Весной 2014 года введѐн в эксплуатацию детский спортивноигровой комплекс. Общая площадь всех помещений – 9 687,8 кв. м.
Проектные мощности учреждения рассчитаны на 1099 человек.
В рамках реализации Программы развития МБОУ «СОШ № 90» и проекта
«Создание модели единого информационного образовательного пространства школы –
Школьный медиацентр»:
- автоматизировано 97% предметных кабинетов,
100% административно управленческого состава и учебно - вспомогательного персонала;
- 12 учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками;
- 24 мультимедийным проекционным оборудованием.
Качественные показатели составляют 5 обучающихся на один компьютер; один
педагог на одно автоматизированное рабочее место.
В школе в течение года начато совершенствование системы постоянного доступа к
сети Интернет (заменаWiFi на проводной), функционирует электронная почта, школьный
сайт.
В целом, учебно – материальная база нашей школы постоянно обновляется и
соответствует необходимому уровню современного образовательного процесса.
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-

-

Все кабинеты оснащены новой учебной мебелью на 78 %, имеется необходимое
оборудование, дидактические средства, учебно-вспомогательный материал, технические
проекционные средства обучения, которые соответствуют программным требованиям,
как для базового, так и для профильного образования, в том числе, ранней профилизации.
Каждый класс начальной и основной школы имеет закрепленное за ним учебное
помещение (кабинет), учебное пространство которого предназначается для осуществления
образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для
индивидуальной работы и центральной доской, а также интерактивной доской и
проекторами.
Материально-технические
условия
соответствуют
возрастным
особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию
образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся (по
жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.).
Кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом педагога,
интерактивным
оборудованием,
которые
позволяют
широко
использовать
информационные ресурсы для создания презентаций, оформления проектных работ,
видеороликов, участия ребят в различных онлайн-тестированиях, конкурсах.
В организации образовательного процесса используются технические средства
обучения в следующем количестве:
102компьютера;
5 ноутбуков;
1 планшетный PC;
19принтеров;
2 ксерокса;
3 копировальных аппарата
12 многофункциональных устройств;
4 сканера;
3 факса;
23 мультимедийных проекторов;
4 цифровые видеокамеры;
10 акустических систем;
5 аудиомикрофонов;
2 аудиосистемы;
2 громкоговорителя;
17 LCD телевизоров;
20 видеомагнитофонов;
10 DVD плейеров;
35 музыкальных центров и магнитофонов;
2 диктофона;
2 усилителя;
12 интерактивных досок;
12 экранов;
1 типография;
1 синтезатор.
В кабинетах информатики 23 (9 и 14) рабочих места ученика IntelCeleron, 2 рабочих
места учителя IntelCeleron.
Материальнотехнические
условия
обеспечивают
возможность
достижения
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП
НОО и соблюдение:
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,
воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);
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социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Наличие компьютерной и мультимедийной техники в кабинетах лицея Материальнотехническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
создание и использование информации;
создание материальных объектов;
физического развития, участие в спортивных соревнованиях;
размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы;
проведение массовых мероприятий, собраний, представлений;
организация отдыха и питания.
Материально-технические возможности из года в год улучшаются и позволяют
эффективно, на современном уровне организовать образовательный процесс и
обеспечивать полную реализацию учебных программ и комфортного обучение.
В целях обеспечения безопасности учащихся и работников организуется деятельность
согласно разработанных Паспортов дорожной безопасности, антитеррористической и
экстремистской безопасности; оборудована «тревожная кнопка», пожарная сигнализация
и охранный пункт на входе в школу; территория ограждена и ограничена в доступе
посторонних лиц во время образовательного процесса.
Информационно - методические условия реализации основной образовательной
программы основного начального образования.
Реализация основной образовательной программы основного начального образования
обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем
предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. Учебно-методическое
обеспечение Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя:
учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов,
дисциплин и т.п. Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные
курсы,
образовательные
модули,
внеурочная
образовательная
деятельность)
сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми
ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки .
ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда школы;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
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— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС
являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский
учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает
использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
— реализации образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной
образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио -, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п.;
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность.
Кабинет информатики оснащѐн оборудованием и специализированной учебной
мебелью. Имеющееся оснащение обеспечивает, в частности, становление и развитие
учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности,
применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть
использован вне курса информатики, во внеурочное время для многих видов
информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательных
отношений, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации
мультимедиа презентаций и др.
В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего
стационарный компьютер, наушники с микрофоном, веб-камеру, и 12 компьютерных мест
учащихся (включающих, помимо стационарного компьютера, наушники с микрофоном,
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веб-камеру).
Имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав
общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением,
интерактивная доска, маркерная доска, также многофункциональное устройство,
позволяющее сканировать и распечатывать страницы А4. Первоначальное освоение этих
устройств проходит под руководством учителя информатики.
В учебных целях используются 56 персональных ЭВМ, 11 интерактивных досок.
Обеспечено подключение всех ПК к сети Интернет; тип подключения: выделенная линия;
скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с. Среднемесячный объѐм
потребляемого трафика 4025 Мбайт.
МБОУ «СОШ № 90» имеет адрес электронной почты и свой сайт.
Все программные средства, установленные на компьютерах, являются
лицензионными или свободно распространяемыми, в том числе операционная система
Windows, Mac OS; имеются: антивирусная программа; файловый менеджер, в составе
операционной системы растровый графический редактор, программа-архиватор; офисные
приложения, включающее текстовый редактор, программу разработки презентаций,
электронные таблицы, система управления базами данных; звуковой редактор;
мультимедиа проигрыватель.
Информационное взаимодействие с родителями, учащимися и общественностью
осуществляется через систему «Сетевой город», сайт школы. Взаимодействие с Центром
оценки качества образования ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования», Управлением образования
Администрации ЗАТО Северск и другими организациями осуществляется через
следующие программы: «Паспорт школы», «Школьный клиент», «Аис-зачисление»,
«Аис-контингент».
Обновление оборудования - главная задача на ближайшие 5 лет. Для управления
доступом к ресурсам сети Интернет и соответствие информации образовательным целям
должны быть использованы специальные программные средства. Необходимо
приобретение и создание электронных мониторинговых программ по всем предметам и
внеурочным курсам, а также создание электронной библиотеки.
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Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из
основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и
педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и
учащихся. Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей)
программы. Библиотечный фонд укомплектован на 100% печатными изданиями, основной
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными
под грифом ФГОС (Приложение 1).
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные
издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров
на каждых сто обучающихся. На сегодня стоит проблема обеспечения электронными
образовательными ресурсами, имеющими лицензию.
Психолого-педагогические условия
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП
являются:
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учѐтом специфики
возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
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формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровнюначального общего образования с учѐтом специфики возрастного
психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
Сегодня в школе работают: 2 педагога-психолога, 3 учителя-логопеда.
Для организации коррекционной работы с обучающимися ОВЗ, детьми инвалидами функционирует школьная служба ПМПК.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая
проводится на этапе перехода учащегося на следующий уровень образования и в конце
каждого учебного года;
консультирование педагогических работников и родителей (законных представителей),
которое осуществляется педагогом-психологом с учѐтом результатов диагностики, а
также администрацией общеобразовательной организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
относятся:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей учащихся;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
Мероприятия, подтверждающие организованную работу в рамках исполнения
требований ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО,
вводятся в ежегодный план работы МБОУ «СОШ № 90» с последующим обеспечением
письменных документов о результатах.
Для оценки профессиональной деятельности педагогических работников в МБОУ
«СОШ № 90» планируются к использованию методики оценки психолого-педагогической
компетентности участников образовательных отношений.
Инновационные ресурсы
Одной из основных задач методической работы школы является разработка
стратегии развития инновационного процесса в школе, направленного на выполнение
приоритетных целей, задач развития ОУ при переходе на новый качественный уровень в
условиях создания адаптивной модели школы как социально – педагогического
комплекса.
Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры
и содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила
эффективность функционирования и развития образовательного учреждения,
что
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позволило сформировать такие параметры, как вариативность, открытость, адаптивность,
органично интегрирующие школу в социальную инфраструктуру города. Неоспоримо то,
что деятельность по внедрению различных образовательных изменений есть в то же самое
время деятельность по развитию самой школы.
И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива создание условий для обеспечения дальнейшего развития и функционирования
образовательного учреждения.
Сегодня МБОУ «СОШ № 90» является активным участником Всероссийской
ассоциации общественно-активных школ, с 2012г. - базовой школой РЦРО, участвующая
в реализации регионального проекта «Развитие медиаобразования в образовательных
учреждениях Томской области 2011-2016г.г.» (Свидетельство Департамента общего
образования Томской области от 23.01.2014г.), с 2014г. - пилотная опытноэкспериментальная площадка «Школьная служба примирения» Управления образования
Администрации ЗАТО Северск.
С 2012г. школа входит в инновационную структуру системы образования ЗАТО Северск
сетевой социально-образовательный проект «Школьный медиацентр» (модель единого
информационного образовательного пространства.), сетевой социально-образовательный
проект «Создание модели социально – методического комплекса МБОУ «СОШ № 90» как
центра единого социокультурного пространства образовательного округа».
С 2015г. – пилотная площадка РЦРО по развитию российского движения школьников.
Основные компоненты инновационной работы школы:
Разработка программы, направлений инновационной деятельности.
Корректировка содержания программного обеспечения в условиях введения новых ФГОС.
Разработка, экспертиза и апробация новых образовательных программ, технологий и
методик.
Анализ хода и результатов внедрения инноваций.
Пополнение банка инноваций.
Организационно – методическое сопровождение учителей – инноваторов в организации
исследовательской и экспериментальной деятельности в рамках работы школьных
лабораторий, педагогических мастерских, проблемных творческих групп, реализации
инновационных площадок школы.
Разработка и экспертиза методической продукции.
Обобщение и трансляция передового педагогического опыта
Налажено социальное партнерство со следующими учреждениями города и области:
Томский Государственный университет, Томский университет систем управления и
радиоэлектроники («Школьный университет), Томский Государственный педагогический
университет, Северская Государственная технологическая академия;
ОГУ РЦРО, ТОИПК и ПРО;
Северский промышленный колледж, СТУ – 10;
ОГУ Центр занятости населения ЗАТО Северск;
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»;
Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Северск;
Центр «Поиск», Центром детского творчества;
Городской комитет по охране природы, Городской природный парк;
Театр для детей и юношества, Молодежный театр «Наш мир», ДК им. Н Осторовского;
Городские спортивные школы, «Томск-турист»;
Дом – интернат «Луч надежды», Городским советом ветеранов и Городским Советом
воинов – интернационалистов;
В/ч 3481.
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Характеристика реализуемых образовательных программ
по курсу начальная школа на 2017-2018 учебный год
№

Наименование предмета
(в соответствии с учебным
планом)

Программа
(наименование, автор,
издательство, год издания)

Класс

Кол-во
Кол-во
Учебник
часов
часов по
(название, автор, издательство,
по
учебному
год издания)
программе плану
Образовательная программа начального общего образования по отдельным предметам (предметная линия учебников «Школа России»)

№ по
Федеральному
перечню
учебников

1.

Чтение

1 А,
Б,В, Г

4

4

1.1.1.1.4.1

2.

Литературное чтение

1 А,
Б,В, Г

4

4

3.

Письмо

1 А,
Б,В, Г

5

5

4.

Русский язык

1 А,
Б,В, Г

5

5

5.

Математика

1 А,
Б,В, Г

4

4

6.

Окружающий мир

1 А,
Б,В, Г

2

2

7.

Технология

Программа «Школа России»
Горецкий В. Г.
Просвещение-2014г.
Программа «Школа России»
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2014г.
Программа «Школа России»
Горецкий В. Г.
Просвещение-2015
Программа «Школа России»
Канакина В. П.
Просвещение – 2015 г
Программа «Школа России»
Моро И. И.
Просвещение-2016г.
Программа «Школа России»
Плешаков А. А.
Просвещение-2014г.
Программа «Школа России»
Роговцева Н. И.

1 А,
Б,В, Г

1

1

Азбука,
Горецкий В. Г.
Просвещение-2014г.
Литературное чтение
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2014г.
Прописи,
Горецкий В. Г.
Просвещение-2016г.
Русский язык
Канакина В. П.
Просвещение – 2014г.
Математика
Моро И. И.
Просвещение – 2013 г.
Окружающий мир
Плешаков А. А.
Просвещение – 2017 г.
Технология
Роговцева Н. И.

1.1.1.2.5.1

1.1.1.1.4.2

1.1.2.1.8.1

1.1.3.1.3.1

1.1.6.1.9.1
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8.

Изобразительное искусство

9.

Литературное чтение

10.

Русский язык

11.

Математика

12.

Окружающий мир

13.

Технология

14.

Изобразительное искусство

15.

Литературное чтение
Русский язык
Математика

Окружающий мир

Просвещение-2014г.
Программа «Школа России»
Неменский Б.М.
Просвещение-2015г.
Программа «Перспектива»
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2015г.
Программа «Перспектива»
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2015г.
Программа «Перспектива»
Дорофеев Г.В.
Просвещение-2014г.
Программа «Перспектива»
Плешаков А. А.
Просвещение-2014г.
Программа «Перспектива»
Роговцева Н. И.
Просвещение-2014г.
Программа «Перспектива»
Шпикалова Т. Я.
Просвещение-2013г.
Программа «Школа России»
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2015г.
Программа «Школа России»
Канакина В. П.
Просвещение – 2015 г
Программа «Школа России»
Моро И. И.
Просвещение-2016г.
Программа «Школа России»
Плешаков А. А.

Просвещение-2011г.
1 А,
Б,В, Г

1

1

2 А, Б

4

4

2 А, Б

5

5

2 А, Б

4

4

2 А, Б

2

2

2 А, Б

1

1

2 А, Б

1

1

2Л

4

4

2Л

5

5

2Л

4

5

2Л

2

2

Литературное чтение,
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2011г.
Русский язык,
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2011г.
Математика,
Дорофеев Г.В.
Просвещение-2015г.
Окружающий мир,
Плешаков А. А., Новицкая
М.Ю.
Просвещение-2011г.
Технология
Роговцева Н. И.
Просвещение-2011г.
Изобразительное искусство
Шпикалова Т. Я.
Просвещение-2011г.
Литературное чтение
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2014г.
Русский язык
Канакина В. П.
Просвещение – 2014г.
Математика
Моро И. И.
Просвещение – 2013 г.
Окружающий мир
Плешаков А. А.

1.1.1.2.4.1

1.1.1.1.6.2

1.1.2.1.4.1

1.1.3.1.4.1

1.1.6.1.9.1

1.1.5.1.10.1

1.1.1.2.5.1

1.1.1.1.4.2

1.1.2.1.8.1

1.1.3.1.3.1
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Технология
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Русский язык
Математика

Просвещение-2014г.
Программа «Школа России»
Роговцева Н. И.
Просвещение-2014г.
Программа «Школа России»
Неменский Б.М.
Просвещение-2015г.
Программа «Перспектива»
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2015г.
Программа «Перспектива»
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2015г.
Программа «Перспектива»
Дорофеев Г.В.
Просвещение-2014г
Программа «Перспектива»
Плешаков А. А.
Просвещение-2014г.
Программа «Перспектива»
Роговцева Н. И.
Просвещение-2014г.
Программа «Перспектива»
Шпикалова Т. Я.
Просвещение-2013г.
Программа «Школа России»
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2015г.
Программа «Школа России»
Канакина В. П.
Просвещение-2015г.
Программа «Школа России»
Моро И. И.
Просвещение-2016г.

2Л

1

1

2Л

1

1

3А

4

4

3А

5

5

3А

4

4

3А

2

2

3А

1

1

3А

1

1

3Л

4

4

3Л

5

5

3Л

4

5

Просвещение – 2015 г.
Технология
Роговцева Н. И.
Просвещение-2011г.

Литературное чтение
Климанова Л. Ф.
Просвещение – 2012 г
Русский язык
Климанова Л. Ф.
Просвещение -2012 г
Математика
Дорофеев Г.В.
Просвещение - 2013 г
Окружающий мир
Плешаков А. А., Новицкая
М.Ю Просвещение – 2012 г
Технология
Роговцева Н. И.
Просвещение-2012г.
Изобразительное искусство
Шпикалова Т. Я.
Просвещение-2012г.
Литературное чтение
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2015 г.
Русский язык
Канакина В. П.
Просвещение – 2015 г
Математика
Моро И. И.
Просвещение – 2015г

1.1.6.1.9.1

1.1.1.2.4.2

1.1.1.1.6.3

1.1.2.1.4.1

1.1.3.1.4.2

1.1.6.1.9.2

1.1.5.1.10.2

1.1.1.2.5.2

1.1.1.1.4.3

1.1.2.1.8.2
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Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир

Технология
Изобразительное искусство
Литературное чтение
Русский язык

Программа «Школа России»
Плешаков А. А.
Просвещение-2014г.
Программа «Школа России»
Роговцева Н. И.
Просвещение-2014г.
Программа «Школа России»
Неменский Б.М.
Просвещение-2015г.
Программа «Перспектива»
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2015г.
Программа «Перспектива»
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2015г.
Программа «Перспектива»
Петерсон Л. Г.
Просвещение-2014г.
Программа «Перспектива»
Плешаков А. А.
Просвещение-2014г.

3Л

2

2

3Л

1

1

3Л

1

1

4А

3

3

4А

5

5

4А

4

4

4А

2

2

Программа «Перспектива»
Роговцева Н. И.
Просвещение-2014г.
Программа «Перспектива»
Шпикалова Т. Я.
Просвещение-2013г
Программа «Школа России»
Климанова Л. Ф.
Просвещение-2014г.
Программа «Школа России»
Канакина В.П.
Просвещение -2014г.

4А

1

1

4А

1

1

4 Б, В

3

3

4 Б, В

5

5

Окружающий мир
Плешаков А. А.
Просвещение-2007г; 2009г
Технология
Роговцева Н. И.
Просвещение – 2012 г

1.1.3.1.3.2

Литературное чтение
Климанова Л. Ф.
Просвещение -2014 г
Русский язык
Климанова Л. Ф.
Просвещение – 2014 г
Математика
Петерсон Л. Г.
Просвещение «Ювента» -2016 г
Окружающий мир
Плешаков А. А., Новицкая
М.Ю.
Просвещение – 2014 г
Технология
Роговцева Н. И.
Просвещение- 2014 г
Изобразительное искусство
Шпикалова Т. Я.
Просвещение- 2014 г
Литературное чтение
Климанова Л. Ф.
Просвещение – 2013 г
Русский язык
Канакина В.П.
Просвещение- 2009 г

1.1.1.2.4.4

1.1.6.1.9.2

1.1.1.1.6.5

1.1.3.1.4.4

1.1.6.1.9.4

1.1.5.1.10.4

1.1.1.2.5.3

1.1.1.1.11.3
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Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Программа «Школа России»
Моро И. И.
Просвещение-2016г.
Программа «Школа России»
Плешаков А. А.
Просвещение-2014г.
Программа «Школа России»
Роговцева Н. И.
Просвещение-2014г.
Программа «Школа России»
Неменский Б.М.
Просвещение-2015г.

4 Б, В

4

4

4 Б, В

2

2

4 Б, В

1

1

4 Б, В

1

1

Математика
Моро И. И.
Просвещение -2008 г
Окружающий мир
Плешаков А. А.
Просвещение -2009 г
Технология
Роговцева Н. И.
Просвещение – 2012 г

1.1.2.1.8.3

1.1.3.1.3.3

1.1.6.1.9.2

Рабочие программы учебного предмета (курса) начального общего образования
МБОУ «СОШ № 90» 2017-2018 учебный год
Предметная
область

Наименование рабочей
программы

Математика

Рабочая программа
начального общего образования
по математике

1А

Нормативный
срок освоения
(в часах)
132 ч

Математика

Рабочая программа
начального общего образования
по математике

1Б

132 ч

класс

Автор, составитель
программы
Болтрушевич Е. А.

Медведевская О.В.

Исходные данные
рассмотрения
(согласования)
Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)
Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Исходные данные утверждения
программы
Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)
Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)
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Математика

Рабочая программа
начального общего образования
по математике

1В

132 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Рабочая программа
начального общего образования
по математике

2А

136 ч

Лаврова Т. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Рабочая программа
начального общего образования
по математике

2Б

136 ч

Литвинова И. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Рабочая программа
начального общего образования
по математике

2В

136 ч

Дырнаева С.Ю.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Рабочая программа
начального общего образования
по математике

3А

136 ч

Николаева В. И.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Рабочая программа
начального общего образования
по математике

4А

136 ч

Киреева Е. В.

Согласована на
заседании
методического совета

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
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(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Рабочая программа
начального общего образования
по математике

4Б

136 ч

Боечко С. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Рабочая программа
начального общего образования
по математике

4В

136 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по русскому языку (письмо)

1А

165 ч

Болтрушевич Е. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по русскому языку (письмо)

1Б

165 ч

Медведевская О.В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по русскому языку (письмо)

1В

165 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)
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Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по русскому языку

2А

170 ч

Лаврова Т. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по русскому языку

2Б

170 ч

Литвинова И. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по русскому языку

2В

170 ч

Дырнаева С.Ю.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по русскому языку

3А

170 ч

Николаева В. И.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по русскому языку

4А

170 ч

Киреева Е. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по русскому языку

4Б

170 ч

Боечко С. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)
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Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по русскому языку

4В

170 ч

Андреева М. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по чтению (литературное
чтение)

1А

132 ч

Болтрушевич Е. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по чтению (литературное
чтение)

1Б

132 ч

Медведевская О.В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по чтению (литературное
чтение)

1В

132 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по литературному чтению

2А

136 ч

Лаврова Т. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)
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Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по литературному чтению

2Б

136 ч

Литвинова И. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по литературному чтению

2В

136 ч

Дырнаева С.Ю.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по литературному чтению

3А

136 ч

Николаева В. И.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по литературному чтению

4А

102 ч

Киреева Е. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по литературному чтению

4Б

102 ч

Боечко С. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Рабочая программа
начального общего образования
по литературному чтению

4В

102 ч

Андреева М. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)
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Окружающий мир

Рабочая программа
начального общего образования
по окружающему миру

1А

66 ч

Болтрушевич Е. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Рабочая программа
начального общего образования
по окружающему миру

1Б

66 ч

Медведевская О.В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Рабочая программа
начального общего образования
по окружающему миру

1В

66 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Рабочая программа
начального общего образования
по окружающему миру

2А

68 ч

Лаврова Т. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Рабочая программа
начального общего образования
по окружающему миру и
развитию речи

2Б

68 ч

Литвинова И. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Рабочая программа
начального общего образования
по окружающему миру

2В

68 ч

Дырнаева С.Ю.

Согласована на
заседании
методического совета

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
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(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Рабочая программа
начального общего образования
по окружающему миру

3А

68 ч

Николаева В. И.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Рабочая программа
начального общего образования
по окружающему миру

4А

68 ч

Киреева Е. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Рабочая программа
начального общего образования
по окружающему миру

4Б

68 ч

Боечко С. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Рабочая программа
начального общего образования
по окружающему миру

4В

68 ч

Николаева В. И.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по технологии

1А

33 ч

Круглова Е. С.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное

Рабочая программа

1Б

33 ч

Медведевская О.В.

Согласована на

Утверждена
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искусство и
технология

начального общего образования
по технологии

заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по технологии

1В

33 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по технологии

2А

34 ч

Круглова Е. С.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по технологии

2Б

34 ч

Круглова Е. С.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по технологии

2В

34 ч

Дырнаева С.Ю.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по технологии

3А

68 ч

Николаева В. И.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)
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Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по технологии

4А

34 ч

Киреева Е. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по технологии

4Б

34 ч

Боечко С. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по технологии

4В

34 ч

Круглова Е. С.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

1А

33 ч

Круглова Е. С.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

1Б

33 ч

Медведевская О.В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

1В

33 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
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30.08.2017г.)

(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)
Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)
Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

2А

34 ч

Круглова Е. С.

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

2Б

34 ч

Круглова Е. С.

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

2В

34 ч

Дырнаева С.Ю.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

3А

34 ч

Николаева В. И.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

4А

34 ч

Киреева Е. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

4Б

34 ч

Боечко С. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой

373

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

30.08.2017г.)

(Приказ № 525, от 31.08.2017)

4В

34 ч

Круглова Е. С.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Адаптированные рабочие программы
Математика

Адаптированная рабочая
программаначального общего
образования
по математике

1Б

132 ч

Медведевская О.В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по математике

1В

132 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по математике

1Г

132 ч

Пичугина А. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по математике

2Л

170 ч

Рудакова И. Э.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

374

Математика

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по математике

2Б

136 ч

Литвинова И. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

программа
начального общего образования
по математике

3Л

170 ч

Ширинкина Н. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по математике

4А

136 ч

Киреева Е. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по математике

4Б

136ч

Боечко С. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Математика

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по математике

4В

136 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное

Адаптированная рабочая
программа

1Б

165 ч

Медведевская О.В.

Согласована на
заседании

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №

375

чтение

начального общего образования
по русскому языку (письмо)

методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по русскому языку (письмо)

1В

165 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по русскому языку (письмо)

1Г

165ч

Пичугина А. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по русскому языку

2Б

170 ч

Литвинова И. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по русскому языку

2Л

136 ч

Рудакова И. Э.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по русскому языку

3Л

136 ч

Ширинкина Н. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

376

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по русскому языку

4А

170 ч

Киреева Е. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по русскому языку

4Б

170 ч

Боечко С. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по русскому языку

4В

170 ч

Андреева М. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по чтению (литературное
чтение)

1Б

132 ч

Медведевская О.В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по чтению (литературное
чтение)

1В

132 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по чтению (литературное

1Г

132 ч

Пичугина А. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой

377

чтение)

30.08.2017г.)

(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программаначального общего
образования литературному
чтению

2Б

136 ч

Литвинова И. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
литературному чтению

2Л

136 ч

Рудакова И. Э.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
литературному чтению

3Л

136 ч

Ширинкина Н. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
литературному чтению

4А

136 ч

Киреева Е. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
литературному чтению

4Б

136 ч

Боечко С. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования

4В

136 ч

Андреева М. В.

Согласована на
заседании
методического совета

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»

378

литературному чтению

(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по окружающему миру

1Б

66 ч

Медведевская О.В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по окружающему миру

1В

66 ч

Гилева Г. А.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по окружающему миру

1Г

66 ч

Пичугина А. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по окружающему миру

2Б

68 ч

Литвинова И. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по окружающему миру

2Л

68 ч

Рудакова И. Э.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

379

Окружающий мир

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по окружающему миру

3Л

68 ч

Ширинкина Н. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по окружающему миру

4А

68 ч

Киреева Е. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по окружающему миру

4Б

68 ч

Боечко С. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Окружающий мир

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
по окружающему миру

4В

68 ч

Николаева В. И.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по трудовой подготовке

1Г

33 ч

Пичугина А. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по труду

2Л

34 ч

Рудакова И. Э.

Согласована на
заседании
методического совета

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»

380

(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по трудовой подготовке

3Л

34 ч

Ширинкина Н. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

1Г

33 ч

Пичугина А. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

2Л

34 ч

Круглова Е. С.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Изобразительное
искусство и
технология

Рабочая программа
начального общего образования
по изобразительному искусству

3Л

34 ч

Ширинкина Н. В.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программаначального общего
образования коррекционных
часов по
развитию речи

1Г

33 ч

Пичугина А. Н.

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Русский язык
и литературное

Адаптированная рабочая
программаначального общего

2Л

34 ч

Рудакова И. Э.

Согласована на
заседании

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
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чтение

образования коррекционных
часов по
развитию речи

Русский язык
и литературное
чтение

Адаптированная рабочая
программа
начального общего образования
коррекционных часов по
развитию речи

3Л

34 ч

Ширинкина Н. В.

Программы внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов МБОУ «СОШ № 90»
2017-2018 учебный год (ФГОС)
Направленность
Нормативный
программ внеурочной
Наименование
срок
Составитель
деятельности
программы
освоения
Начальное общее образование
Общекультурное
« Весѐлые нотки»

методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Согласована на
заседании
методического совета
(Протокол № 1 от
30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Исходные данные рассмотрения
(согласования)

Исходные данные утверждения
программы

Богачева Л.В.

Согласована на заседании
методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)
Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

«Изостудия»

4 года

Круглова Е.С.

Согласована на заседании
методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

«Творческая мастерская»

4 года

Болтрушевич Е.А.
Рудакова И.Э.

Согласована на заседании
методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
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(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Общеинтеллектуальное

«Дельфинчик»

1год

«Легкая атлетика»

1год

«Азы информатики»

1год

«Умники и умницы»

Габасова З. Ю.
Булатов А.Н.
Гузняев Д.Ю.

Согласована на заседании
методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Согласована на заседании
методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Согласована на заседании
методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

4 года

Согласована на заседании
методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

«Эрудит»

4 года

Согласована на заседании
методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

«Учусь работать с

4 года

Согласована на заседании

Утверждена

Литвинова И.В.

Болтрушевич Е.А.
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текстом»

методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

Боечко С.Н.

Согласована на заседании
методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

«Родничок»

Лобанова Л. А.

Согласована на заседании
методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

«Уроки нравственности и 4 года
добра»

Николаева В. И.

Согласована на заседании
методического совета
(Протокол № 1 от 30.08.2017г.)

Утверждена
Директором МБОУ «СОШ №
90»
И.Э.Харламовой
(Приказ № 525, от 31.08.2017)

«Образовательная
робототехника»

Духовно-нравственное

1год
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Таблица № 1.
Планируемые результаты начального образования отдельных тем курсов.
Обучение грамоте
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Тема
Мир
общения
(10 ч.)

Слово. Знак
(8 ч.)

Звуки
(2 ч.)
Слово и
слог (10 ч.)

Гласные
звуки и
буквы
(20 ч.)

Предметные
результаты

Метапредметные УУД

Личностные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Регулятивные УУД

Осознание процесса,
форм и способов
общения

Осмысление процесса,
форм и способов общения.
Осмысление общения как
способа получения и
передачи информации.

Формирование
конструктивных способов
взаимодействия с
окружающими людьми
посредством общения.

Освоение способов
общения.

Осмысление
понятий «слово»,
«знак», «знаксимвол».

Осмысление связи между
словом и знаком (в
частности, их
взаимозаменяемости).

Использование знаков и
символов как способов
взаимодействия с
окружающим миром.

Освоение способов
использования знаков.

Освоение знаний о
звуках, знаковосимволической
системе.
Освоение понятия
«слог», способом его
образования,
способом деления
слов на слоги и
постановки удар-я.
Освоение понятия
«гласный звук»,
особенности
обозначения
буквами.

Осмысление особенностей Формирование умений
звуков и их свойств.
слышать и слушать.

Освоение способов
сравнения звуков, анализа и
синтеза речи.

Осмысление слоговой
структуры слова.

Использование интонации
для постановки
смыслового ударения во
фразе.

Освоение способов деления
слов на слоги и способов
постановки ударения.

Осознание значимости
правильного произношения
слов.

Установление
соответствия между
звуком и буквой,
обозначающей его.
.

Формирование умений
слышать и слушать звуки,
формулировать ответ

Освоение способов
определения гласного
звука; закрепление
способов деления слов на
слоги и постановки удар-я

Осознание связей между
гласными звуками и
буквами.

Осознание восприятия
человека человеком (в
частности, осознание себя и
окружающих) в процессе
вербального и
невербального общения.
Осознание важности
использования знаковсимволов при
взаимодействии с
окружающим миром.
Осознание значимости
мира звуков для человека.

Обучение письму
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Тема

Предметные
результаты

Подготовка
руки к
письму

Ориентировка в на
странице прописи и
рабочей полосе;
обводка по контуру
и штриховка фигур;
письмо элементов
печатных и
письменных букв.
Письмо
Письмо букв,
букв,
слогов, слов,
слогов, слов, предложений.
предлож.
Тема

Сравнение и
счѐт
предметов
(11 ч.)

Множества
(9 ч.)

Предметные
результаты
Освоение способов
сравнения
предметов: по
форме, величине,
цвету, ориентировка
в пространстве,
освоение прямого и
обратного счѐта в
пределах 10.
Освоение способов
объединения
предметов в группы

Метапредметные УУД

Личностные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Регулятивные УУД

Систематизация знаний о
форме предметов,
осмысление элементов
письменных букв.

Формирование умения
объяснять свой выбор.

Освоение способов
ориентировки в
пространстве (учебника,
тетради); формирование
алгоритма своих действий в
процессе письма.

Формирование интереса,
желания писать красиво и
правильно.

Осмысление слов и
предложения в
письменном виде.

Умение объяснять свои
действия (способ
написания).

Освоение способов
написания и соединения
письменных букв русского
алфавита.

Осознание и оценивание
алгоритма своего действия;
перевод внешней речи на
внутренний план.

Математика
Метапредметные УУД
Познавательные УУД
Осмысление себя и
предметов в пространстве.

Осмысление понятия
«множество» на
предметно-конкретном

Коммуникативные
УУД
Формирование
умения
использовать в
устной речи
математических
терминов,
изучаемых в
данной теме.
Умение
аргументировать
свой ответ.

Личностные УУД
Регулятивные УУД

Освоение способов
определения предметов в
пространстве (включая
порядковый счѐт), способов
сравнения предметов.

Осознание себя и предметов в
пространстве (Где я? Какой я?).

Освоение способов
объединения предметов и
выделения их из группы по

Осознание математических
составляющих окружающего
мира.
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Числа от 1
до 10.
Число 0.
Нумерация.

Числа от 1
до 10.
Число 0.
Сложение и
вычитание
(58 ч.)

Тема

по сходным
признакам и
выделение из
группы отдельных
предметов,
различение
геометрических
фигур: точка, линии
прямые, кривые.
Освоение способов
образования чисел,
письмо цифр,
сравнение чисел и
их состав, счѐт в
прямом и обратном
порядке, называние и
обозначение
действий сложения и
вычитания.
Освоение способов
сравнения, сложения
и вычитания чисел,
понимания
математической
сути задачи,
измерения длины
отрезка.
Предметные
результаты

уровне; развитие умений
анализировать и
объединять понятия.

определѐнным признакам.

Осмысление
вышеперечисленных
математических понятий
на предметно-конкретном
уровне; формирование
мыслительного умения
переводить устную речь в
письменную знаковосимволическую.

Формирование
умения отвечать на
поставленный
вопрос,
ознакомление с
алгоритмом работы
в парах.

Освоение способов
установления
количественных
взаимосвязей между
объектами.

Осознание «количественности»
мира.

Осмысление
вышеперечисленных
математических понятий
на предметно-конкретном
уровне; формирование
мыслительного умения
переводить устную речь в
письменную знаковосимволическую.

Умение отвечать на
поставленный
вопрос,
ознакомление с
алгоритмом работы
в парах.

Освоение способов
вычисления и установления
взаимосвязи между
предметами.

Осознание математических
составляющих окружающего
мира.

Окружающий мир
Метапредметные УУД
Познавательные УУД

Коммуникативные

Личностные УУД
Регулятивные УУД
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УУД
Мы и наш мир
(10 ч.)

Осмысление
представлений о
человеке и мире,
который его
окружает.

Осмысление взаимосвязи
между человеком и
окружающим миром.

Наш класс (12
ч.)

Осмысление
представлений о
школе и классе,
как части целого
мира, и
отношениях в
нем.

Осознание важности
школы в процессе
познания окружающего
мира.

Наш дом и
семья (14 ч.)

Осмысление
представлений о
доме и семье, как
мире, в котором
есть природа,
культура,
близкие и
дорогие люди.

Осмысление понятий,
связанных с темой
«Семья». Осознание своей
роли в семье.

Тема

Предметные

Формирование
способов
взаимодействия с
окружающим миром
(вижу, слышу,
говорю, чувствую…);
учиться отвечать на
поставленный вопрос.
Формирование
способов позитивного
взаимодействия со
сверстниками и
учителями (в
процессе учебы, во
внеклассной
деятельности);
учиться
монологической и
диалоговой речи.
Знакомство с
позитивными
способами
взаимодействия в
семье.

Технология
Метапредметные УУД

Формирование умения
выполнять задание в
соответствии с целью.

Формирование личного
(эмоционального) отношения к
окружающему миру.

Умение выполнять задание
в соответствии с целью.

Формирование личного
(эмоционального) отношения к
школе, классу, другим ученикам.

Освоение способов
выражения позитивного
отношения к семье и
семейным ценностям; к
планированию и
целеполаганию в семье.

Формирование позитивного
отношения к семье и семейным
ценностям.

Личностные
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Деятельность
человека и его
рабочее место
(6 ч.)
Деятельность
человека на
Земле (18 ч.)

результаты

Познавательные

Коммуникативные Регулятивные

Освоение видов
разнообразной
деятельности
человека и
организации его
рабочего места.
Освоение видов
деятельности
человека,
материалы,
инструменты;
способы их
использования;
правила
безопасности.

Систематизация знаний о
материалах, инструментах
и условных обозначениях.
.

Умение объяснять
свой выбор.

Осмысление алгоритма
работы с материалами и
инструментами;
осмысление правил
безопасности (что
МОЖНО делать и что
ОПАСНО делать).

Формирование
Освоение способов работы с
умения
материалами, инструментами
взаимодействовать и приспособлениями.
в парах и малых
группах (под
руководством
учителя) в процессе
решения
проблемных
ситуаций.

Способы организации
рабочего места и
планирования деятельности в
соответствии с целью.

Формирование отношения к себе
и окружающим как к субъектам
деятельности; осознание
значимости организации
рабочего места.
Формирование позитивного
отношения к труду.

Содержание достижения планируемых результатов средствами УМК «Перспектива» представлено в Технологической карте (вид методического
инструментария, раскрывающий содержание, технологию и результаты учебных предметов по темам).
Например:

Русский язык 1 класс
Технологическая карта № 2

Таблица №2.
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Имя собственное
Сформировать представление об именах собственных, их образовании и видах.
Ввести правило написания имен собственных.
Научить использовать приобретенные знания и умения при создании приглашения на день рождения.
Изучение имен существительных, имеющих разные значения, имен собственных и нарицательных, виды имен
Основное содержание темы
собственных, их образование и правописание.
Имя существительное (без определения), имя нарицательное, имя собственное, многозначные слова, омонимы
Термины и понятия
(без определения), географические названия.
Планируемый результат
Личностные умения
Метапредметные умения
Предметные умения
- проявление желания помочь Познавательные:
- умение строить предложения
Винтику;
- умение объяснять различие существительных нарицательных и
со словами, имеющими разные
собственных;
значения;
- проявление позитивного
- умение образовывать имена
отношения к процессу создания - умение строить предложения с именами собственными;
приглашения на день рождения. - умение применять способ образования имени собственного и объяснять его собственные
от
выбор;
нарицательных
и
от
- умение использовать приобретенные умения при создании приглашения собственных;
- умение писать имена
на день рождения.
Регулятивные:
собственные и
- умение выполнять учебное задание в соответствии с целью;
нарицательные в тексте.
- умение соотносить учебные действия с известным правилом;
- умение выполнять учебное действие в соответствии с планом.
Коммуникативные:
- умение формулировать высказывание;
- умение согласовывать позиции и находить общее решение;
- умение адекватное использовать речевые средства для представления
результата.
Тема
Цели

391
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