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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
1. 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Название
образовательной
организации

 муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 3» создано в 1963 году.
Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Ботаническая,
д. 22а.
Фактический адрес: г. Красноярск, ул. Ботаническая,
д. 22а.
 Лицензия на образовательную деятельность №
8291-л от 28.10.2015г.
 Свидетельство о государственной аккредитации №
4377 от 19.10.2015г.

Нормативноправовая база,
обеспечивающая
реализацию
основной
образовательной
программы

 Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования»
 Приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования», № 1643 от 29.12.2014 «О внесении
изменений в приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования», № 1576 от 31.12.2015 «О внесении
изменений в федеральный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
министерства образования и
науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. № 373»
 Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №
1015)
Примерная основная образовательная программа
начального общего образования
одобрено:
Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля
2015 г. № 1/15
 Устав МБОУ «Средняя школа № 3»
Обеспечение
планируемых
результатов
по

Цели реализации
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основной
образовательной
программы
начального общего
образования

Принципы и
подходы к
формированию
основной
образовательной
программы

достижению выпускником начальных классов целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
 личностные результаты – готовность и способность
обучающихся
к
саморазвитию,
сформированность
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной школы, отражающие
их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
 метапредметные
результаты
–
освоение
обучающимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные
результаты
–
освоенный
обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической
для
каждой
предметной
области
деятельности
по
получению
нового
знания,
его
преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая
в основе современной научной картины мира.
При формировании образовательной программы
учитывалось следующее:
 изменение при поступлении в школу ведущей
деятельности ребёнка – переход к учебной деятельности
(при
сохранении
значимости
игровой),
имеющей
общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;
 освоение новой социальной позиции, расширение
сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром,
развитие потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
 принятие освоение ребёнком новой социальной
роли
ученика,
выражающейся
в
формировании
внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
 формирование у школьника основ умения учиться
и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности;
планировать
свою
деятельность,
осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
 изменение при этом самооценки ребёнка, которая
приобретает черты адекватности и рефлексивности;
 моральное
развитие,
которое
существенным
образом связано с характером сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
общением
и
межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
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 центральные психологические новообразования,
формируемые на данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем
плане,
знаково-символическое
мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей
и отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной
активности обучающегося, направленной на овладение
учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование
устойчивой
системы
учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного
смысла учения.
При определении стратегических характеристик
основной образовательной программы учитываются
существующий разброс в темпах и направлениях
развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными
особенностями
детей
младшего
школьного возраста.
При
этом
успешность
и
своевременность
формирования
указанных
новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательной деятельности
и выбора условий и методик обучения, учитывающих
описанные выше особенности первого уровня общего
образования.
Системно-деятельностный подход является ведущим
при реализации программы. Он 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 и поликультурного состава;
 переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
 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;
 учет индивидуальных возрастных, психологических
и физиологических особенностей обучающихся, роли и
значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и
7

Структура
основной
образовательной
программы

Механизм
рассмотрения,
утверждения
основной
образовательной
программы и
внесения
изменений

путей их достижения;
 обеспечение
преемственности
дошкольного,
начального общего, основного общего образования,
среднего общего, профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных
траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося (включая одарённых детей и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества
и
расширение
зоны
ближайшего
развития;
 гарантированность
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы начального общего образования, что и создает
основу для самостоятельного успешного усвоения
обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.
Целевой раздел:
 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего
образования;
 система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы начального общего образования.
Содержательный раздел:
 программа формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на уровне начального общего
образования;
 программы отдельных учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности;
 программа
духовно-нравственного
развития,
воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования;
 программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни;
 программа коррекционной работы;
Организационный раздел:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 система
условий
реализации
основной
образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями Стандарта.
ООП НОО рассмотрена на заседании педагогического
совета «30» августа 2017г., протокол № 17; и утверждена
приказом директора МБОУ СШ № 3
Изменения в ООП НОО вносятся по мере необходимости с
учетом действующего законодательства и нормативноправовой базой.
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Основная образовательная программа начального общего образования
(далее – ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 3» - это программный документ, на основании
которого осуществляется управление и обеспечение качества образования на
уровне начального общего образования в МБОУ СШ № 3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 3» располагается на периферии жилого квартала, в микрорайоне
Ботанический, посёлок ГЭС и Таймыр. Около 30% учащихся проживают в
частном секторе. Ситуация на микроучастке школы характеризуется
отдаленностью от основных культурных центров города Красноярска. Школа
является
основным
социокультурным
центром,
удовлетворяющим
образовательные запросы населения. Основная образовательная программа
начального общего образования школы разработана с учетом возможностей
образовательной
организации
в
реализации
требований
федерального
государственного образовательного стандарта, особенностей состава участников
образовательной деятельности.
Начальное общее образование может быть получено:
 в образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность (в очной, очно-заочной, заочной форме);
 вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
форме семейного образования.
Допускается различное сочетание форм получения образования и форм
обучения.
Срок получения начального общего образования составляет четыре года.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по
адаптированным образовательным программам начального общего образования,
независимо от применяемых образовательных технологий, срок обучения может
быть увеличен не более чем на два года.
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков
и
компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
Основными участниками образовательных отношений являются:
- обучающиеся;
- родители (законные представители);
- педагогические работники;
- общественность (через участие в Управляющем совете школы).
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
•
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
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• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке тьюторов и других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия.
Данная программа реализуется МБОУ СШ № 3 через организацию урочной
и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
В основе основной образовательной программы заложены принципы УМК
«Начальная школа XXI века». Для реализации целей и задач программы
используются следующие технологии:
• проблемно-диалогическая технология;
• здоровьесберегающие технологии;
• проектные технологии;
• технология продуктивного чтения.
Для
развития
потенциала
всех
обучающихся
в
школе
могут
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) адаптированные образовательные программы, индивидуальные
учебные планы.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
программа предусматривает: – учебные курсы, обеспечивающие различные
интересы учащихся, в том числе этнокультурные; – внеурочную деятельность.
Учебная
нагрузка,
расписание
и
режим
занятий
обучающихся
определяются в соответствии с требованиями государственных санитарных
эпидемиологических правил и нормативов.
МБОУ СШ № 3, осуществляющее образовательную деятельность,
реализующее основную образовательную программу начального общего
образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в этой 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;
• реализацией оптимизационной модели внеурочной деятельности.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная
деятельность обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую
часть образовательной деятельности в Школе, отличная от урочной системы
обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с
основной образовательной программой начального общего образования.
Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных
потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра
занятий, направленных на развитие детей.
Кроме того, внеурочная деятельность в Школе позволяет решить еще целый
ряд очень важных задач:

обеспечить
благоприятную
адаптацию
ребенка
в
организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

улучшить условия для развития ребенка;
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учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как художественные,
культурологичекие, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно –
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы работы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее
реализации используется оптимизационная модель. Внеурочная деятельность
осуществляется через: план внеурочной деятельности, внутришкольную систему
дополнительного образования; группы продленного дня; классное руководство,
деятельность
иных
педагогических
работников
школы;
дополнительное
образование учреждений культуры и спорта.
Внеурочная деятельность в школе организована следующим образом: в
конце учебного года проводится презентация всех творческих объединений на
родительских собраниях и классных часах. Затем обучающийся с родителем
(законным представителем) выбирает одно или несколько направлений, занятия в
которых он посещает в течение следующего учебного года.
Результатом участия в творческих объединениях может быть выставка
работ, участие в проектах, конкурсах различного уровня, исследовательские
работы, участие в концертах и т.д.
Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением об
организации внеурочной деятельности, планом внеурочной деятельности и
расписанием занятий.
Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающихся в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими
детьми основной образовательной программы начального общего образования,
закрепляются в заключённом между ними и образовательной организацией
договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за
конечные результаты освоения основной образовательной программы.

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.2.1 Общие положения.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщенных 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, образовательной
деятельностью
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 учетом ведущих целевых установок
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых
системой оценки;
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- являются основой для разработки основной образовательной программы
начального общего образования образовательной организации;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных программ, курсов, учебно-методической литературы, а также
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Цель программы: ориентация образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
 сформировать личностные, регулятивные, познавательные универсальные
учебные действия как основу всех учебных предметов;
 сформулировать первичные навыки работы с информацией в процессе
чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в
рамках изучения учебных предметов.
Личностные результаты обучения включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества, сформированности основ гражданской идентичности. Они не
подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода
учащегося в основную школу.
Личностные результаты учащегося фиксируются в двух документах:
характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдается
выпускнику начальной школы, отражает его отличительные индивидуальные
особенности, не только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость),
но и раскрывающие черты его характера, личностные качества. Характеристика
включает в себя следующие позиции:
1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных
предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала;
2) уровень
сформированности
учебно-познавательной
мотивации,
отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность
(высокий, средний, низкий);
3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности
лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе;
отношение к учащемуся других детей.
Предметные результаты обучения представлены в содержании
программы учебного предмета по каждому классу. В сфере предметных учебных
действий выпускники в ходе изучения учебного предмета приобретут опыт
специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира.
Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и
универсальные учебные действия.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность и вне его,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать
её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.
В соответствии с ФГОС НОО метапредметные результаты отражают
базовый
уровень
планируемых
результатов.
Для
оценки
достижения
метапредметных результатов обучения проводится итоговая контрольная работа.
Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО
осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в
четвертом классе, в марте-апреле месяце, в течение одного урока.
1.2.2.Структура планируемых результатов
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых
результатов строится с учетом необходимости:

определения динамики картины развития обучающихся на основе
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны
ближайшего развития ребенка;

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.
1. 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:
«Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?»
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 определенных познавательных потребностей
обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту
группу целей, проводятся 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 данном уровне, необходимость для последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся,
как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с
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помощью накопительной оценки, или портфолио ученика), так и по итогам ее
освоения (с помощью итоговой работы).
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета.
Планируемые
результаты,
описывающие
указанную
группу
целей,
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета. 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 уровне начального общего образования.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведется оценка достижений планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает
тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических
технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных
культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
1.2.3.Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий»
Сфера
учебных
действий
Личностные
УУД

Выпускник
научится
- внутренней позиции школьника на
уровне положительного отношения к
школе,
ориентации
на
содержательные моменты школьной
действительности и принятия образа
«хорошего ученика»;
- широкой мотивационной основе
учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы;
- ориентации на понимание причин
успеха в учебной деятельности;
- учебно-познавательному интересу к
новому
учебному
материалу
и
способам решения новой частной
задачи;
- основам гражданской идентичности
личности в форме осознания «Я» как
гражданина
России,
чувства

Выпускник получит
возможность
научиться
внутренней
позиции
школьника
на
уровне
положительного отношения к
школе,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в преобладании
учебно-познавательных
мотивов
и
предпочтении
социального способа оценки
знаний;
выраженной
устойчивой
учебно-познавательной
мотивации учения;
устойчивому
учебнопознавательному интересу к
новым
общим
способам
решения задач;
адекватному
пониманию
причин
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сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее
благополучие,
осознание
своей
этнической принадлежности;
ориентации
в
нравственном
содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих
людей;
- развитию этических чувств – стыда,
вины,
совести
как
регуляторов
морального поведения;
- знанию основных моральных норм и
ориентация
на
их
выполнение,
дифференциация
моральных
и
конвенционных
норм,
развитие
морального сознания как переходного
от
доконвенционального
к
конвенциональному уровню;
- установке на здоровый образ жизни;
- чувству прекрасного и эстетическим
чувствам на основе знакомства с
мировой
и
отечественной
художественной культурой;
- эмпатии как пониманию чувств
других людей и сопереживанию им.

Регулятивные
УУД

- принимать и сохранять учебную
задачу;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале
в
сотрудничестве
с
учителем;
- планировать свое действие в
соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане;
- учитывать правило в планировании
и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый пошаговый
контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку
учителя;
- различать способ и результат
действия;
- оценивать правильность выполнения
действия
на
уровне
адекватной
ретроспективной оценки;
- вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в

успешности/неуспешности
учебной деятельности;
положительной
адекватности
дифференцированной
самооценки
на
основе
критерия
успешности
реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
компетентности
в
реализации основ гражданской
идентичности в поступках и
деятельности;
- моральному сознанию на
конвенционном
уровне,
способности
к
решению
моральных дилемм на основе
учета позиций партнеров в
общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое
следование
в
поведении
моральным
нормам
и
этическим требованиям;
- установке на здоровый образ
жизни
и
реализации
в
реальном поведении;
осознанным
устойчивым
эстетическим предпочтениям
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.
- в сотрудничестве с учителем
ставить
новые
учебные
задачи;
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную;
- проявлять познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале;
осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий
контроль
по результату и по способу
действия,
актуальный
контроль
на
уровне
произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия
и
вносить
необходимые
коррективы в исполнение как
по ходу его реализации, так и в
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Познавательные
УУД

Коммуникативн
ые УУД

материализованной, громкоречевой и
умственной форме.
- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной
литературы;
использовать
знаковосимволические средства, в том числе
модели и схемы для решения задач;
- строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие
способов решения задач;
основам
смыслового
чтения
художественных и познавательных
текстов,
выделять
существенную
информацию из текстов разных
видов;
- осуществлять анализ объектов с
выделением
существенных
и
несущественных признаков;
осуществлять
синтез
как
составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и
классификацию
по
заданным
критериям;
устанавливать
причинноследственные связи;
- строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
обобщать,
т.е.
осуществлять
генерализацию и выведение общности
для
целого
ряда
или
класса
единичных
объектов
на
основе
выделения сущностной связи;
осуществлять
подведение
под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть общим приемом решения
задач.
- допускать возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию
партнера в общении и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение
и позицию;
- договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
- строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;

конце действия.
- осуществлять расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов
библиотек и Интернета;
- создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
задач;
- осознанно и произвольно
строить речевое высказывание
в устной и письменной форме;
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий;
- осуществлять синтез как
составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и
восполняя
недостающие
компоненты;
- осуществлять сравнение,
сериацию и классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания и критерии для
указанных
логических
операций;
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно
владеть
общим
приемом
решения задач.

- учитывать и
координировать в
сотрудничестве отличные от
собственной позиции других
людей;
- учитывать различные
мнения и интересы и
обосновывать собственную
позицию;
- понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;
- аргументировать свою
позицию и координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
- продуктивно разрешать
конфликты на основе учета
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- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции
своего действия;
- адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.

интересов и позиций всех его
участников;
- с учетом целей
коммуникации достаточно
точно, последовательно и
полно передавать партнеру
необходимую информацию как
ориентир для построения
действия;
- задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь
для планирования и регуляции
своей деятельности;
- адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач.

1.2.3.1.Планируемые результаты освоения подпрограммы «Чтение. Работа с
текстом» (метапредметные результаты)
Работа с текстом
Поиск
информации и
понимание
прочитанного

Преобразование и
интерпретация
информации

Выпускник
научится
- воспринимать на слух и понимать
различные виды сообщений (бытового
характера,
художественные
и
информационные тексты);
- осознанно читать тексты с целью
удовлетворения интереса, приобретения
читательского
опыта,
освоения
и
использования информации;
- использовать такие виды чтения, как
ознакомительное, изучающее, поисковое;
осознавать цель чтения и выбирать в
соответствии с ней нужный вид чтения;
работать
с
информацией,
представленной в разных формах (текст,
рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- ориентироваться в соответствующих
возрасту словарях и справочниках;
составлять
список
используемой
литературы и других информационных
источников,
заполнять
адресную
и
телефонную книги.

- понимать тему и главную мысль текста,
делить текст на смысловые части,
составлять
простой
план
текста,
подробно и сжато устно пересказывать
прочитанный или прослушанный текст;
находить
информацию,
факты,
заданные в тексте в явном виде:

Выпускник получит
возможность научиться
находить
несколько
источников
информации,
пользоваться словарями и
справочниками
на
электронных носителях;
систематизировать
подобранные
информационные
материалы в виде схемы
или электронного каталога
при
подготовке
собственных
работ
(сообщений,
сочинений,
простых
исследований,
проектов и т.д.);
-хранить информацию на
бумажных
(альбом,
тетрадь
и
т.п.)
и
электронных
носителях
(диск, USB-накопитель) в
виде
упорядоченной
структуры
(статей,
изображений,
аудиоряда,
ссылок и т.п.)
соотносить
позицию
автора
с
собственной
точкой зрения;
для
поиска
нужной
информации использовать
такие
внешние
формальные
элементы
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Оценка
достоверности
получаемой
информации

числовые данные, отношения (например,
математические)
и
зависимости;
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные события и устанавливать их
последовательность;
упорядочивать
информацию по алфавиту, по числовым
параметрам (возрастанию и убыванию);
понимать
информацию,
представленную
в
неявном
виде:
например, выделять общий признак
группы
элементов,
характеризовать
явление по его описанию; находить в
тексте
несколько
примеров,
доказывающих
приведенное
утверждение, и т.д.;
интерпретировать
и
обобщать
информацию:
интегрировать
содержащиеся в разных частях текста
детали сообщения; устанавливать связи,
не высказанные в тексте напрямую,
интерпретировать их, соотнося с общей
идеей
текста;
формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, не только опираясь на
содержащуюся в нем информацию, но и
обращать внимание на жанр, структуру,
язык текста;
-преобразовывать
информацию
из
сплошного текста в таблицу (дополнять
таблицу
информацией
из
текста);
преобразовывать
информацию,
полученную из рисунка, в текстовую
задачу; заполнять предложенные схемы с
опорой на прочитанный текст;
анализировать
и
оценивать
содержание, языковые особенности и
структуру текста; определять место и
роль иллюстрированного ряда в тексте.
на
основе
имеющихся
знаний,
жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации,
обнаруживать
недостоверность
полученной информации, пробелы в
информации
и
находить
пути
восполнения пробелов;
- в процессе работы с одним или
несколькими
источниками
выявлять
содержащуюся в них противоречивую,
конфликтную информацию.

текста, как подзаголовки,
иллюстрации, сноски;
делать
выписки
из
используемых источников
информации, составлять
письменные
отзывы,
аннотации.

-критически относится к
рекламной информации;
находить
способы
проверки противоречивой
информации;
- определять достоверную
информацию
в
случае
наличия
конфликтной
ситуации.

1.2.3.2. Планируемые результаты освоения подпрограммы
«Формирование ИКТ – компетентности обучающихся»
Наименование
содержательной
линии
Знакомство со
средствами ИКТ,
гигиена работы с
компьютером

Выпускник
научится

Выпускник получит
возможность
научиться

- использовать безопасные для органов
зрения,
нервной
системы,
опорнодвигательного аппарата, эргономичные
приёмы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие
физические
упражнения (мини-зарядку);
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Технология ввода
информации в
компьютер: ввод
текста, запись
звука,
изображения,
цифровых данных

Обработка и
поиск
информации

Создание,
представление и
передача
сообщений

- организовывать систему папок для
хранения собственной информации в
компьютере.
- вводить информацию в компьютер с
использованием различных технических
средств
(фотои
видеокамеры,
микрофона
и
т.
д.),
сохранять
полученную информацию;
- владеть компьютерным письмом на
русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном
языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
- рисовать изображения на графическом
планшете;
- сканировать рисунки и тексты.
подбирать оптимальный по содержанию,
эстетическим
параметрам
и
техническому
качеству
результат
видеозаписи
и
фотографирования,
использовать
сменные
носители
(флэшкарты);
- описывать по определённому алгоритму
объект
или
процесс
наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую
информацию
о
нём,
используя
инструменты ИКТ;
собирать
числовые
данные
в
естественнонаучных
наблюдениях
и
экспериментах,
используя
цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
редактировать
цепочки
экранов
сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или
учебной
задачей,
включая
редактирование
текста,
цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
- пользоваться основными функциями
стандартного
текстового
редактора,
следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический
контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного
вида;
- искать информацию в соответствующих
возрасту
цифровых
словарях
и
справочниках,
базах
данных,
контролируемом
Интернете,
системе
поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных
источников
(в
том
числе
с
использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
- создавать текстовые сообщения с
использованием
средств
ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять
их;
- создавать сообщения в виде аудио- и
видеофрагментов или цепочки экранов с

использовать программу
распознавания
сканированного текста на
русском языке.

-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.

- представлять данные;
- создавать музыкальные
произведения
с
использованием
компьютера
и
музыкальной
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Планирование
деятельности,
управление и
организация

использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию
перед небольшой аудиторией: создавать
план
презентации,
выбирать
аудиовизуальную
поддержку,
писать
пояснения и тезисы для презентации;
создавать
диаграммы,
планы
территории и пр.;
- создавать изображения, пользуясь
графическими
возможностями
компьютера;
составлять
новое
изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
размещать
сообщение
в
информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
- пользоваться основными средствами
телекоммуникации;
участвовать
в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения
на экране и в файлах.
- создавать движущиеся модели и
управлять
ими
в
компьютерноуправляемых средах;
определять
последовательность
выполнения
действий,
составлять
инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько действий, строить программы
для
компьютерного
исполнителя
с
использованием
конструкций
последовательного
выполнения
и
повторения;
- планировать несложные исследования
объектов и процессов внешнего мира.

клавиатуры, в том числе
из готовых музыкальных
фрагментов
и
«музыкальных петель».

проектировать
несложные объекты и
процессы реального мира,
своей
собственной
деятельности
и
деятельности группы;
- моделировать объекты
и
процессы
реального
мира.

1.2.4.Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным
предметам
Наименование
учебного
предмета и
содержательной
линии
Русский язык
Содержательная
линия «Система
языка»:
Фонетика и
графика

Выпускник
научится

• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и
родного
языков:
гласные
ударные/безударные;
согласные
твёрдые/мягкие,
парные/непарные
твёрдые
и
мягкие;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в
русском
и
родном
алфавитах,
пользоваться
алфавитом
для
упорядочивания слов и

Выпускник получит
возможность
научиться


проводить
фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор
слова самостоятельно по
предложенному
в
учебнике алгоритму,

оценивать
правильность проведения
фонетико-графического
(звуко-буквенного) разбора
слов.
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поиска нужной информации.
Орфоэпия

Состав слова
(морфемика)

• различать изменяемые и неизменяемые
слова;
• различать родственные (однокоренные)
слова и формы
слова;
• находить в словах окончание, корень,
приставку, суффикс.

Лексика

• выявлять слова, значение которых
требует уточнения;
• определять значение слова по тексту
или уточнять с помощью толкового
словаря.

Морфология

• определять грамматические признаки
имён существительных — род, число,
падеж, склонение;
• определять грамматические признаки
имён прилагательных — род, число,
падеж;
• определять грамматические признаки
глаголов — число,
время, род (в прошедшем времени), лицо
(в настоящем и будущем времени),
спряжение.

•
соблюдать
нормы
русского литературного
языка в собственной речи
и оценивать соблюдение
этих
норм в речи собеседников
(в объёме представленного
в
учебнике материала);
• находить при сомнении
в
правильности
постановки
ударения
или
произношения
слова
ответ самостоятельно
(по
словарю
учебника)
либо
обращаться
за
помощью
(к
учителю,
родителям и др.).

научиться
разбирать
по
составу
слова
с
однозначно выделяемыми
морфемами
в
соответствии
с
предложенным в учебнике
алгоритмом,

оценивать
правильность проведения
разбора слова по составу.
• 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.
•
проводить
морфологический разбор
имён существительных,
имён
прилагательных,
глаголов
по
предложенному
в
учебнике алгоритму;

оценивать
правильность проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте
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Синтаксис

Содержательная
линия
«Орфография и
пунктуация»

Содержательная
линия «Развитие
речи»

•
различать
предложение,
словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых
вопросов связь
между словами в словосочетании и
предложении;
•классифицировать предложения по цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопр
осительные
предложения;
•определять
восклицательную/невосклицательную
интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные
(без
деления
на
виды)
члены
предложения;
• выделять предложения с однородными
членами.
• применять правила правописания (в
объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова
по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом
80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом
75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
•
проверять
собственный
и
предложенный текст, находить
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные ошибки.

• 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,

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.
•
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.

•
осознавать
место
возможного возникновения
орфографической ошибки;
• подбирать примеры с
определённой
орфограммой;
•
при
составлении
собственных
текстов
перефразировать
записываемое,
чтобы
избежать
орфографических и
пунктуационных ошибок;
•
при
работе
над
ошибками
осознавать
причины
появления
ошибки
и
определять
способы
действий,
помогающих
предотвратить
её
в
последующих письменных
работах
• создавать тексты по
предложенному заголовку;
• подробно или выборочно
пересказывать текст;
• пересказывать текст
от другого лица;
•
составлять
устный
рассказ на определённую
тему с
использованием
разных
типов
речи:
описание,
повествование,
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аргументировать его с учётом ситуации
общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие небольшие
тексты
для
конкретных
ситуаций
общения.

Литературное чтение
Виды речевой и • осознавать значимость чтения для
читательской
дальнейшего обучения, понимать цель
деятельности
чтения (удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации,
иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении
вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов,
выявлять
их
специфику
(художественный,
научно-популярный,
учебный,
справочный),
определять
главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию
произведения,
определять
последовательность событий, задавать
вопросы
по
услышанному
или
прочитанному
учебному,
научнопопулярному и художественному тексту;
•
оформлять
свою
мысль
в
монологическое речевое высказывание
небольшого
объёма
(повествование,
описание, рассуждение) с опорой на
авторский текст, по предложенной
теме или при ответе на вопрос;

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).
•
воспринимать
художественную
литературу
как
вид
искусства;
•
осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного текста
и
высказывать
собственное суждение;
•
осознанно
выбирать
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
выборочное,
поисковое) в зависимости
от цели чтения;
• определять авторскую
позицию и высказывать
своё отношение к герою и
его поступкам;
•
доказывать
и
подтверждать фактами
(из текста) собственное
суждение;
• на практическом уровне
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• вести диалог в различных учебных и
бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила речевого этикета; участвовать в
диалоге
при
обсуждении
прослушанного/прочитанного
произведения;
• работать со словом (распознавать
прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение
слова по контексту), целенаправленно
пополнять свой активный словарный
запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью,
позволяющей
осознавать
(понимать)
смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно
доступные по объёму произведения;
•
ориентироваться
в
нравственном
содержании прочитанного, осознавать
сущность
поведения
героев,
самостоятельно
делать
выводы,
соотносить
поступки
героев
с
нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научнопопулярного
и
учебного
текста
и
использовать полученную информацию в
практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы
анализа
различных
видов
текстов:
устанавливать
причинно-следственные
связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой
план; находить различные средства
выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафора),
определяющие отношение автора к
герою, событию;
•
использовать
различные
формы
интерпретации
содержания
текстов:
интегрировать содержащиеся в разных
частях
текста
детали
сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в
тексте напрямую, объяснять (пояснять)
их,
соотнося
с
общей
идеей
и
содержанием текста; формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и
на
жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного
или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного,
учебного
и
художественного текстов; передавать
содержание текста в виде пересказа
(полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное,
доказывать
собственное
мнение,
опираясь на текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию,
оглавлению,
отличать
сборник
произведений
от
авторской
книги,

овладеть
некоторыми
видами письменной речи
(повествование
—
создание
текста
по
аналогии, рассуждение —
письменный ответ на
вопрос,
описание
—
характеристика героя);
•
писать
отзыв
о
прочитанной книге;
•
работать
с
тематическим
каталогом;
• работать с детской
периодикой.
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Творческая
деятельность

Литературоведческая
пропедевтика

самостоятельно
и
целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке
по заданной тематике, по собственному
желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор,
название, тема
книги,
рекомендации
к
чтению)
литературного
произведения
по
заданному образцу;
•
самостоятельно
пользоваться
алфавитным
каталогом,
соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
•
читать
по
ролям
литературное
произведение;
•
использовать
различные
способы
работы с деформированным текстом
(устанавливать
причинно-следственные
связи,
последовательность
событий,
этапность в выполнении
действий;
•давать
последовательную
характеристику героя; составлять текст
на основе плана);
• создавать собственный текст на основе
художественного
произведения,
репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта.
•
сравнивать,
сопоставлять,
делать
элементарный анализ различных текстов,
выделяя
два-три
существенных
признака;
• отличать прозаический текст от
поэтического;
• распознавать особенности построения
фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).

Иностранный язык (Английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение

участвовать
в
элементарных
диалогах: этикетном, диалоге-распросе,
диалоге-побуждении;

составлять небольшое описание
предмета, картинки, персонажа;

•
творчески
пересказывать текст (от
лица героя, от автора),
дополнять текст;
• создавать иллюстрации,
диафильм по содержанию
произведения;
• работать в группе,
создавая инсценировки по
произведению, сценарии,
проекты;
•
способам
написания
изложения.

•
сравнивать,
сопоставлять,
делать
элементарный
анализ
различных
текстов,
используя
ряд
литературоведческих
понятий (фольклорная и
авторская литература,
структура текста, герой,
автор)
и
средств
художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафора);
•
определять
позиции
героев
художественного
текста, позицию автора
художественного текста;
• создавать прозаический
или поэтический текст
по аналогии на основе
авторского
текста,
используя
средства
художественной
выразительности (в том
числе из текста).

 участвовать

в
элементарном
диалоге,
расспрашивая собеседника
и отвечая на его вопросы;
 воспроизводить
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рассказывать
друге.

Аудирование

о

себе,

своей

семье,


понимать на слух речь учителя и
одноклассников при непосредственном
общении;

воспринимать
на
слух
в
аудиозаписи основную информацию из
сообщений,
рассказов,
сказок,
построенных в основном на знакомом
языковом материале.

Чтение


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.
Письмо

списывать текст и выписывать из
него слова, словосочетания, простые
предложения;

восстанавливать
слово,
предложение, текст в соответствии с
решаемой учебной задачей;

писать по образцу краткое письмо
зарубежному другу;

писать поздравительную открытку
с Новым годом, Рождеством, Днем
рождения (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика,

пользоваться
английским
каллиграфия,
алфавитом, знать последовательность
орфография
букв в нем;

воспроизводить
графически
и
каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита;

применять
основные
правила
чтения и орфографии, читать и писать
изученные слова английского языка;

отличать
буквы
от
знаков
транскрипции.

Фонетическая
сторона речи


различать на слух и адекватно
произносить все звуки английского
языка, соблюдая нормы произношения
звуков;

соблюдать правильное ударение в

наизусть
небольшие
произведения
детского
фольклора;
 составлять
краткую
характеристику
персонажа;
 кратко
излагать
содержание прочитанного
текста.

воспринимать на
слух
аудиотекст
и
полностью
понимать
содержащуюся
в
нем
информацию;

использовать
контекстуальную
или
языковую
догадку
при
восприятии
на
слух
текстов,
содержащих
некоторые
незнакомые
слова.

догадываться
о
значении некоторых слов
по контексту;

не
обращать
внимания на незнакомые
слова,
не
мешающие
понять
основное
содержание текста.

в письменной форме
кратко
отвечать
на
вопросы к тексту;

составлять рассказ
в письменной форме по
плану/ключевым словам;

заполнять простую
анкету;

правильно
оформлять конверт (с
опорой на образец).



сравнивать
и
анализировать
буквосочетания
английского языка и их
транскрипцию;

группировать
слова в соответствии с
изученными
правилами
чтения;

уточнять
написание
слова
по
словарю.

распознавать случаи
использования
связующего r и соблюдать
их в речи;

соблюдать
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изолированном слове, фразе;

различать коммуникативные типы
предложений по интонации;

корректно
произносить
предложения
с
точки
зрения
их
ритмико-интонационных особенностей.
Лексическая
сторона речи

Грамматическая
сторона речи

Математика
Числа и величины


узнавать в письменном и устном
тексте изученные лексические единицы,
в том числе словосочетания, в пределах
тематики начальной школы;

оперировать в процессе общения
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.

распознавать и употреблять в речи
основные
коммуникативные
типы
предложений;

распознавать и употреблять в речи
изученные
существительные
с
определенным/неопределенным
/нулевым артиклем; глаголы; модальные
глаголы; личные, притяжательные и
указательные местоимения; изученные
прилагательные
в
положительной,
сравнительной и превосходной степенях;
количественные
и
порядковые
числительные; наиболее употребляемые
предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

•
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 и записывать величины (массу,
время,
длину,
площадь,
скорость),
используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм;
год — месяц — неделя — сутки — час —
минута, минута — секунда; километр —
метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр
— миллиметр), сравнивать названные
величины, выполнять арифметические

интонацию
перечисления;

соблюдать
правило
отсутствия ударения на
служебных словах;

читать
изучаемые
слова по транскрипции.
 узнавать
простые
словообразовательные
элементы;
 опираться
на
языковую
догадку
в
процессе
чтения
и
аудирования.
 узнавать
сложносочиненные
предложения с союзами;
 использовать в речи
безличные предложения,
предложения
с
конструкцией;
 оперировать в речи
неопределенными
местоимениями;
 образовывать
по
правилу прилагательные
в
сравнительной
и
превосходной степенях и
употреблять их в речи;
 распознавать
в
тексте
и
дифференцировать слова
по
определенным
признакам.
•
классифицировать
числа по одному или
нескольким
основаниям,
объяснять свои действия;
• выбирать единицу для
измерения
данной
величины (длины, массы,
площади,
времени),
объяснять свои действия.
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Арифметические
действия

Работа
текстовыми
задачами

с

Пространственны
е отношения.
Геометрические
фигуры

Геометрические
величины

Работа
информацией

с

действия с этими величинами.
• 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 трёхзначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в
пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент
арифметического
действия и находить его значение;
•
вычислять
значение
числового
выражения
(содержащего
2—3
арифметических действия, со скобками и
без скобок).
• 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.
• 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.
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и
квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
• оценивать размеры геометрических
объектов, расстояния приближённо (на
глаз).
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;

• выполнять действия с
величинами;
• использовать свойства
арифметических
действий для удобства
вычислений;
•
проводить
проверку
правильности вычислений
(с помощью обратного
действия,
прикидки
и
оценки
результата
действия).

•
решать
задачи
на
нахождение
доли
величины и величины по
значению
её
доли
(половина,
треть,
четверть,
пятая,
десятая часть);
• решать задачи в 3—4
действия;
•
находить
разные
способы решения задачи.
 распознавать,

различать и
называть геометрические
тела:
параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.

 вычислять периметр и

площадь различных фигур
прямоугольной формы.

•
читать
готовые

несложные
круговые

28

Окружающий мир
Человек
и
природа

• читать несложные готовые столбчатые
диаграммы.

диаграммы;
• достраивать несложную
готовую
столбчатую
диаграмму;
• сравнивать и обобщать
информацию,
представленную
в
строках
и
столбцах
несложных
таблиц
и
диаграмм;
• 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).

• узнавать изученные объекты и явления
живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного
плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их
существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой
природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств и
проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в
окружающей среде и ставить опыты,
используя
простейшее
лабораторное
оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам
техники безопасности при проведении
наблюдений
и опытов;
•
использовать
естественно-научные
тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом
Интернете) с целью поиска информации,
ответов
на
вопросы,
объяснений,
создания
собственных
устных
или
письменных
высказываний;
• использовать различные справочные
издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на
основе иллюстраций, атласов, карт, в том
числе и компьютерные
издания)
для
поиска
необходимой
информации;

•
использовать
при
проведении практических
работ инструменты ИКТ
(фото
и
видеокамеру,
микрофон и др.)
для
записи
и
обработки
информации,
готовить
небольшие
презентации
по
результатам
наблюдений и опытов;
• моделировать объекты
и отдельные процессы
реального
мира
с
использованием
виртуальных
лабораторий
и
механизмов, собранных из
конструктора;
• осознавать ценность
природы и необходимость
нести ответственность
за
её
сохранение,
соблюдать
правила
экологичного поведения в
школе
и
в
быту
(раздельный
сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и
природной среде;
• пользоваться простыми
навыками самоконтроля
самочувствия
для
сохранения
здоровья,
осознанно
выполнять
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Человек и
общество

• 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.
• 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, общество 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.

режим
дня,
правила
рационального питания и
личной гигиены;
•
выполнять
правила
безопасного поведения в
доме, на улице, природной
среде, оказывать первую
помощь при несложных
несчастных случаях;
•
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия
в
процессе
познания
окружающего
мира в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.

•
осознавать
свою
неразрывную
связь
с
разнообразными
окружающими
социальными группами;
•
ориентироваться
в
важнейших для страны и
личности
событиях
и
фактах
прошлого
и
настоящего; оценивать их
возможное влияние
на
будущее, приобретая тем
самым
чувство
исторической
перспективы;
• наблюдать и описывать
проявления
богатства
внутреннего
мира
человека
в
его
созидательной
деятельности на благо
семьи,
в
интересах
образовательного
учреждения,
профессионального
сообщества,
этноса,
нации, страны;
• проявлять уважение и
готовность
выполнять
совместно установленные
договорённости и правила,
в том числе правила
общения со взрослыми и
сверстниками в
официальной обстановке,
участвовать
в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде;
• определять общую цель
в
совместной
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деятельности и пути её
достижения,
договариваться
о
распределении функций и
ролей,
осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности, адекватно
оценивать
собственное
поведение и поведение
окружающих.
Основы религиозных культур и светской этики
Личностные

формировать основы гражданской
результаты
идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю
России, осознавать свою этническую и
национальную принадлежности;

формировать
ценности
многонационального
российского
общества;

формировать целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;

формировать
уважительное
отношение к иному мнению, истории и
культуре других народов;

Метапредметные
результаты

 выделять
признаки
и
свойства,
особенности объектов, процессов и
явлений действительности (в том числе
социальных
и
культурных)
в
соответствии с содержанием учебного
предмета «Основы религиозных культур
и светской этики»

 развить
самостоятельность
и
личную
ответственность за свои
поступки
на
основе
представлений
о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и свобод;
 развить этнические
чувства как регуляторы
морального поведения;
 воспитывать
доброжелательность
и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
понимание
о
сопереживание
к
чувствам других людей;
 развить
навыки
сотрудничества
со
взрослыми
и
сверстниками
в
различных
социальных
ситуациях, умения не
создавать конфликтов и
выходить из сложных
ситуаций;
 бережному
отношению
к
материальным
и
духовным ценностям
 осуществлять поиск и
обработку информации (в
том
числе
с
использованием
компьютера);
 навыкам смыслового,
вдумчивого
чтения
текстов различных стилей
и
жанров,
осознанно
выстраивать
речевые
высказывания
в
соответствии с задачами
коммуникации;
 высказывать
суждения
на
основе
сравнения
функциональных,
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Предметные
результаты

 понимать и принимать ценностные
понятия Отечество, нравственность,
долг,
милосердие,
миролюбие,
как
основы
культурных
традиций
многонационального народа России

Изобразительное искусство
Восприятие
•
различать
основные
виды
искусства
художественной деятельности
и виды
(рисунок,
живопись,
скульптура,
художественной
художественное
конструирование
и
деятельности
дизайн,
декоративно-прикладное
искусство)
и
участвовать
в
художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры
пластических искусств,
понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к
природе, человеку, обществу; различать и

эстетических
качеств,
конструктивных
особенностей процессов,
объектов
и
явлений
действительности
 нравственному
самосовершенствованию
,
духовному
саморазвитию;
 познакомиться
с
основными
нормами
светской и религиозной
морали, понимать их
значение
в
выстраивании
конструктивных
взаимоотношений
в
семье и обществе;
 формировать
первоначальные
представления
о
светской
этике,
о
традиционных религиях,
их роли в культуре,
истории
и
современности России;
 формировать
первоначальные
представления
об
исторической
роли
традиционных религий в
становлении российской
государственности;
 становлению внутренней
установки
личности
поступать согласно своей
совести;
 воспитанию
нравственности,
основанной на свободе
совести
и
вероисповедания,
духовных
традиций
народов России;
 осознавать
ценности
человеческой жизни.
•
воспринимать
произведения
изобразительного
искусства, участвовать в
обсуждении
их
содержания
и
выразительных средств,
различать
сюжет
и
содержание в знакомых
произведениях;
•
видеть
проявления
художественной
культуры вокруг (музеи
искусства, архитектура,
скульптура,
дизайн,

32

Азбука искусства.
Как говорит
искусство?

Значимые темы
искусства.
О чём говорит

передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним
средствами
художественно-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.
• создавать простые композиции на
заданную тему на плоскости и в
пространстве;
• использовать выразительные средства
изобразительного
искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объём,
фактуру;
различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные,
тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную
напряжённость
с
помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
•
создавать
средствами
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства образ человека:
передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и
анализировать пространственную форму
предмета;
изображать
предметы
различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных
образов
в
живописи,
скульптуре,
графике;
• использовать декоративные элементы,
геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов
быта; использовать ритм и стилизацию
форм
для
создания
орнамента;
передавать
в
собственной
художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в
России (с учётом местных условий).

декоративные искусства
в доме, на улице, в
театре);
•
высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и
человека
в
различных
эмоциональных
состояниях.

• осознавать значимые темы искусства и
отражать
их
в
собственной
художественно-творческой деятельности;

• видеть, чувствовать и
изображать красоту и
разнообразие
природы,

•
пользоваться
средствами
выразительности языка
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования
в
собственной
художественнотворческой
деятельности;
передавать
разнообразные
эмоциональные
состояния,
используя
различные
оттенки
цвета,
при
создании
живописных
композиций
на заданные темы;
• моделировать новые
формы,
различные
ситуации
путём
трансформации
известного,
создавать
новые образы природы,
человека,
фантастического
существа
и
построек
средствами
изобразительного
искусства
и
компьютерной графики;
•
выполнять
простые
рисунки
и
орнаментальные
композиции,
используя
язык
компьютерной
графики
в
программе
Paint.
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искусство?

Технология
Общекультурные
и общетрудовые
компетенции.
Основы культуры
труда,
самообслуживани
е

Технология
ручной обработки
материалов.
Элементы
графической
грамоты

• выбирать художественные материалы,
средства
художественной
выразительности для создания образов
природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на
правила
перспективы,
цветоведения,
усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения
объекта (природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д.) в
живописи,
графике
и
скульптуре,
выражая своё отношение к качествам
данного объекта.

человека,
зданий,
предметов;
• понимать и передавать
в художественной работе
разницу представлений о
красоте
человека
в
разных культурах мира,
проявлять терпимость к
другим вкусам и
мнениям;
• изображать пейзажи,
натюрморты, портреты,
выражая к ним своё
отношение;
•
изображать
многофигурные
композиции на значимые
жизненные
темы
и
участвовать
в
коллективных работах на
эти темы.

• называть наиболее распространённые в
своём регионе традиционные народные
промыслы
и
ремёсла,
современные
профессии (в том числе профессии своих
родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания
предметов
рукотворного
мира:
соответствие
изделия
обстановке,
удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и
руководствоваться
ими
в
своей
продуктивной деятельности;
•
анализировать
предлагаемую
информацию, планировать предстоящую
практическую
работу,
осуществлять
корректировку
хода
практической
работы,
самоконтроль
выполняемых
практических действий;
• организовывать своё рабочее место в
зависимости от вида работы, выполнять
доступные
действия
по
самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.

•
уважительно
относиться
к
труду
людей;
• понимать культурноисторическую
ценность
традиций, отражённых в
предметном
мире,
и
уважать их;
• понимать особенности
проектной деятельности,
осуществлять
под
руководством
учителя
элементарную
проектную деятельность
в
малых
группах:
разрабатывать замысел,
искать
пути
его
реализации,
воплощать
его
в
продукте,
демонстрировать
готовый
продукт
(изделия,
комплексные
работы,
социальные
услуги).
•
отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность
реализации собственного
или
предложенного
учителем замысла;
•
прогнозировать
конечный
практический
результат
и
самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной
или

• на основе полученных представлений о
многообразии материалов, их видах,
свойствах,
происхождении,
практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным
и
конструктивным
свойствам
в
соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от
свойств
освоенных
материалов
оптимальные
и
доступные
технологические приёмы их ручной
обработки при разметке деталей, их
выделении
из
заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия;
экономно
расходовать
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Конструирование
и моделирование

Практика работы
на компьютере

используемые материалы;
• применять приёмы рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами: чертёжными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы)
и колющими (швейная
игла);
• выполнять символические действия
моделирования и преобразования модели
и работать с простейшей технической
документацией:
распознавать
простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой
на них; изготавливать плоскостные и
объёмные
изделия
по
простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
• 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.

• соблюдать безопасные приёмы труда,
пользоваться персональным компьютером
для
воспроизведения
и
поиска
необходимой информации в ресурсе
компьютера, для решения
доступных
конструкторскотехнологических задач;
• использовать простейшие приёмы
работы
с
готовыми
электронными
ресурсами:
активировать,
читать
информацию, выполнять задания;
•
создавать
небольшие
тексты,
использовать
рисунки
из
ресурса
компьютера, программы Word и Power
Point.
Физическая культура
Знания о
•
ориентироваться
в
понятиях
физической
«физическая культура», «режим дня»;
культуре
характеризовать
роль
и
значение
утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом
для
укрепления
здоровья,
развития основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в
том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий
физической культурой на физическое,
личностное и

декоративнохудожественной задачей.

• соотносить объёмную
конструкцию, основанную
на
правильных
геометрических формах, с
изображениями
их
развёрток;
• создавать мысленный
образ
конструкции
с
целью
решения
определённой
конструкторской задачи
или
передачи
определённой
художественноэстетической
информации, воплощать
этот образ в материале.
•
пользоваться
доступными
приёмами
работы
с
готовой
текстовой,
визуальной,
звуковой информацией в
сети Интернет, а также
познакомится
с
доступными способами её
получения,
хранения,
переработки.

• выявлять связь занятий
физической культурой с
трудовой
и
оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и
значение режима дня в
сохранении и укреплении
здоровья; планировать и
корректировать
режим
дня
с
учётом
своей
учебной и внешкольной
деятельности,
показателей
своего
здоровья,
физического
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Способы
физкультурной
деятельности

Физическое
совершенствован
ие

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.
• 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.

• 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,
в том числе подготовка к выполнению
нормативов комплекса ГТО;
• выполнять организующие строевые
команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения
(кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения
на спортивных снарядах (перекладина,
брусья, гимнастическое бревно);
•
выполнять
легкоатлетические
упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объёма);
•
выполнять
игровые
действия
и

развития и физической
подготовленности.

•
вести тетрадь
по
физической культуре с
записями режима дня,
комплексов
утренней
гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих
упражнений
для
индивидуальных занятий,
результатов наблюдений
за динамикой основных
показателей физического
развития и физической
подготовленности;
•
целенаправленно
отбирать
физические
упражнения
для
индивидуальных занятий
по развитию физических
качеств;
• выполнять простейшие
приёмы
оказания
доврачебной
помощи при травмах и
ушибах.
• сохранять правильную
осанку,
оптимальное
телосложение;
• выполнять эстетически
красиво гимнастические и
акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол,
футбол и волейбол по
упрощённым правилам;
• выполнять тестовые
нормативы по физической
подготовке;
•
выполнять
передвижения на лыжах.
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упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Музыка
Музыка в жизни
человека

Основные
закономерности
музыкального
искусства

Музыкальная
картина мира

•
воспринимать
музыку
различных
жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения
чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство,
выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой
деятельности;
•
ориентироваться
в
музыкальнопоэтическом 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
интонационномелодические
особенности
профессионального
и
народного
творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
•
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.

• 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 содержание и

•
реализовывать
творческий
потенциал,
осуществляя собственные
музыкальноисполнительские замыслы
в
различных
видах
деятельности;
•
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную
музыкально-творческую
деятельность,
музицировать
и
использовать
ИКТ
в
музыкальных играх.

•
реализовывать
собственные творческие
замыслы
в
различных
видах
музыкальной
деятельности (в пении и
интерпретации музыки,
игре
на
детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкальнопластическом движении и
импровизации);
• использовать систему
графических знаков для
ориентации в
нотном
письме
при
пении
простейших мелодий;
•
владеть
певческим
голосом
как
инструментом духовного
самовыражения
и
участвовать
в
коллективной творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших
его
музыкальных образов.
• адекватно оценивать
явления
музыкальной
культуры и проявлять
инициативу
в
выборе
образцов
профессионального
и
музыкально-поэтического
творчества народов мира;
• оказывать помощь в
организации и проведении
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музыкальный
язык
народного
и
профессионального
музыкального
творчества разных стран мира.

школьных
культурномассовых
мероприятий,
представлять
широкой
публике
результаты
собственной музыкальнотворческой деятельности
(пение,
инструментальное
музицирование,
драматизация
и
др.),
собирать
музыкальные
коллекции
(фонотека,
видеотека).

1. 2.5. Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания
социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом.
Третий
уровень
результатов
–
получение
школьником
опыта
самостоятельного социального действия.
Оценить результаты обучающихся можно по уровням.
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь.
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь.
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Планируемые результаты освоения обучающимися внеурочной
деятельности
Личностные

Познавательные

Регулятивные

Коммуникативные

- добывать
необходимые знания
и с их помощью
проделывать
конкретную
работу;
- делать выводы в
результате
совместной работы
класса и учителя;
- основам
смыслового чтения
художественных и
познавательных
текстов,
выделять
существенную
информацию из
текстов разных
видов;
- осуществлять
анализ объектов с
выделением
существенных и

- определять и
формулировать цель
деятельности с
помощью учителя;
- проговаривать
последовательность
действий;
- учиться
высказывать своё
предположение
(версию) на основе
работы с
материалом
учебника;
- учиться работать
по предложенному
учителем плану;
- планировать свое
действие в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации, в том

- оформлять свои
мысли в устной и
письменной форме
(на уровне
предложения или
небольшого текста);
- слушать и
понимать речь
других;
- договариваться с
одноклассниками
совместно с
учителем о правилах
поведения и
общения и
следовать им;
- учиться работать в
паре, группе;
-выполнять
различные роли
(лидера,
исполнителя).
- задавать вопросы;
- допускать

Выпускник научится
- формирование у
детей мотивации к
обучению и помощи им
в
самоорганизации и
саморазвитии;
- развитие
познавательных
навыков обучающихся,
умений самостоятельно
конструировать свои
знания,
ориентироваться в
информационном
пространстве, развитие
критического и
творческого мышления.
-активное включение в
общение и
взаимодействие со
сверстниками на
принципах уважения,
взаимопомощи и
сопереживания,

38

проявление
положительных качеств
личности и управление
своими эмоциями,
проявление
дисциплинированности
, трудолюбия и
упорства в достижении
целей
-широкая
мотивационная основа
художественнотворческой
деятельности,
включающая
социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы.

несущественных
числе во
признаков.
внутреннем плане;
-осуществлять поиск - осуществлять
нужной информации итоговый и
для выполнения
пошаговый
художественноконтроль по
творческой задачи с
результату.
использованием
-принимать и
учебной и
сохранять учебнодополнительной
творческую задачу;
литературы в
-планировать свои
открытом
действия;
информационном
-осуществлять
пространстве, в т.ч.
итоговый и
контролируемом
пошаговый
пространстве
контроль;
Интернет;
-адекватно
-использовать знаки, воспринимать
символы, модели,
оценку учителя;
схемы для решения
-различать способ и
познавательных и
результат действия;
творческих задач и
-вносить
представления их
коррективы в
результатов;
действия на основе
-анализировать
их оценки и учета
объекты, выделять
сделанных ошибок;
главное;
-осуществлять синтез
(целое из частей);
-обобщать (выделять
класс объектов по
к/л признаку);

подводить
под понятие;

устанавливать
аналогии.
Выпускник получит возможность научиться

внутренней

осуществлят

проявлять
позиции
ь расширенный
познавательную
обучающегося на
поиск информации в
инициативу;
уровне понимания
соответствии с

самостоятел
необходимости
исследовательской
ьно учитывать
творческой
задачей с
выделенные
деятельности, как
использованием
учителем
одного из средств
ресурсов библиотек
ориентиры
самовыражения в
и сети Интернет;
действия в
социальной жизни;

осознанно и
незнакомом
произвольно

устойчивого
материале;
строить сообщения
интереса к новым

преобразовыв
в устной и
способам познания;
ать практическую
письменной форме;

адекватного
задачу в

использовани
понимания причин
познавательную;
ю методов и
успешности/неуспеш

самостоятел
приёмов
ности творческой
ьно находить
художественнодеятельности;
варианты решения
творческой
творческой задачи.
деятельности в
основном учебном
процессе и
повседневной жизни.

возможность
существования у
людей различных
точек зрения, в
том числе не
совпадающих с его
собственной, и
ориентироваться на
позицию партнера в
общении и
взаимодействии;
- учитывать разные
мнения и
стремиться к
координации
различных позиций
в
сотрудничестве.
-формулировать
собственное мнение
и позицию;
-договариваться,
приходить к общему
решению;
-соблюдать
корректность в
высказываниях;
-задавать вопросы
по существу;


учитывать
разные мнения и
обосновывать свою
позицию;

с учетом
целей
коммуникации
достаточно полно и
точно передавать
партнеру
необходимую
информацию как
ориентир для
построения
действия;

владеть
монологической и
диалогической
формой речи.

осуществлят
ь взаимный
контроль и
оказывать
партнерам в
сотрудничестве
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необходимую
взаимопомощь;

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система
оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования и направлена на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательной
деятельность на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и обеспечение
эффективной
обратной
связи,
позволяющей
осуществлять
управление
образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются
оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов
деятельности МБОУ СШ № 3 и педагогических кадров школы. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
на уровне начального общего образования в школе.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования
выступают
планируемые
результаты,
составляющие
содержание
блока
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования включает в себя две
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю
оценку. При этом внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит
оценке, в каких формах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести
оценку и т.д. Внутренняя оценка строится на той же содержательной
критериальной основе, что и внешняя оценка.
Процедура оценки
Внешняя оценка

Внутренняя оценка

Предмет
оценки:
эффективность воспитательнообразовательной
деятельности
организации

Предмет оценки:

сформированность действий обучающихся с
предметным содержанием (предметных действий);

наличие системы опорных предметных знаний;

наличие системы знаний, дополняющих и
расширяющих опорную систему знаний.

Форма проведения процедуры:
1.Неперсонифицированные

Форма проведения процедуры:

текущий контроль;
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мониторинговые исследования
2.
Независимая
оценка
качества
образования,
мониторинг
системы
образования
(федеральный,
региональный, муниципальный)
образовательных
достижений
обучающихся и выпускников
начальной школы; проведение
анализа данных о результатах
выполнения
выпускниками
итоговых работ.
3. Аттестация педагогических
кадров
(получение
квалификационной категории).
4.Процедура аккредитации и
лицензирования организации

Субъекты оценочной
деятельности: специалисты, не
работающие в образовательной
организации.
Инструментарий, формы
оценки:

всероссийские
проверочные работы по
русскому языку, математике и
окружающему миру

итоговая
метапредметная работа по
читательской грамотности

защита группового
проекта.


результаты промежуточной аттестации;

мониторинги педагогов по достижению
обучающимися индивидуальных образовательных
результатов;

итоговые оценки обучающихся;

решение педагогического совета о переводе
обучающегося в следующий класс или для получения
основного общего образования.
Задача оценки данных результатов:

определение
достижения
обучающимися
опорной системы знаний по предметам учебного
плана, метапредметных действий, речевых (навык
осознанного чтения, навык работы с информацией)
и коммуникативных сотрудничество с учителем и
сверстниками)
как
наиболее
важных
для
продолжения обучения;

определение готовности обучающихся для
обучения в школе
на уровне основного общего
образования;

определение возможностей индивидуального
развития обучающихся.
Субъекты оценочной деятельности: администрация,
учитель, обучающиеся.
Участники проведения контроля:
заместитель директора по УВР, ВР и/или лицо,
назначенное ответственным по данному направлению
в рамках инспекционно-контрольной деятельности
(ВШК) осуществляют контроль:
а) за состоянием преподавания предметов учебного
плана и внеурочной деятельности в течение текущего
учебного года;
б) организуют, проводят контроль и анализируют
достижения учащихся при проведении
инспекционного контроля.
Состав инструментария оценивания:

оценочные материалы;

методики мониторинга сформированности
УУД;

представление проектов и научных
исследований;

защита Портфолио и иные формы;

комплексные работы на межпредметной
основе и работе с информацией.
Методы оценки: стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, (самоанализ и самооценка,
взаимооценка, наблюдения и др.).
Контроль за работой с кадрами
Состав инструментария оценивания: анкетирование
педагогических
работников,
представление
педагогического опыта, собеседование, написание
методического отчета учителя и иные формы.
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1.3.2.Оценивание достижений планируемых предметных результатов
Наименование
учебного
предмета

Диагностический
инструментарий
для оценивания
Текущий контроль, промежуточная аттестация
Литературное
1.Определение
Беседа
Подбирается
чтение
возможностей
Стандартизированные
учителем
Русский язык
индивидуального
письменные и устные
Иностранный
развития
работы
Формы
и
виды
язык
обучающихся.
Тесты
контроля
Математика
2.
Определение Творческие работы
определяются
Окружающий мир достижения
Проекты
локальным
актом
Технология
учащимися
Самоанализ
и образовательной
Музыка
опорной
системы самооценка
организации
в
Изобразительное
знаний по какой- Персонифицированные
соответствии
с
искусство
либо теме, разделу мониторинговые
образовательной
Физическая
курса.
исследования и др.
программой
культура
3.
Определение
Основы
достижения
Уровневые
итоговые
религиозных
учащимися
контрольные работы по
культур
и опорной
системы русскому
языку,
светской этики
знаний
математике,
метапредметных
окружающему
миру,
действий: речевых метапредметная
(навык осознанного контрольная работа по
чтения,
навык читательской
работы
с грамотности
информацией)
и
коммуникативных
(сотрудничество с
учителем
и
сверстниками) как
наиболее
важных
для
продолжения
обучения;
4.
Определение
возможностей
индивидуального
развития
обучающихся.
Литературное
чтение
Русский язык
Иностранный
язык
Математика
Окружающий мир
Технология
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур
и
светской этики

Задачи контроля

Форма, метод
оценивания

Итоговая оценка
1.Определение
1.Комплексные работы
достижения
на
межпредметной
учащимися
основе и работе с
опорной
системы информацией.
знаний по русскому 2.Портфолио.
языку, математике 3.
Промежуточная
и
другим аттестация
предметам,
метапредметных
действий: речевых
(навык осознанного
чтения,
навык
работы
с
информацией) как
наиболее
важных
для
продолжения
обучения;
2.Определение
готовности
обучающихся
для

Комплексные
работы
Оценочные
материалы
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обучения на уровне
основного
общего
образования

Формы контроля и учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности:
 участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, викторинах;
 активность в проектах и программах внеурочной деятельности;
 защита проекта;
 портфолио;
 промежуточная аттестация.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Предоставление и использование персонифицированной информации
возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися
образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной
информации
об
условиях
и
особенностях
деятельности
участников
образовательных отношений. Итоговая оценка обучающихся определяется с
учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений Система
оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от
которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты,
формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения
образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень
образовательных
достижений.
Достижение
этого
опорного
уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им
Требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение.
Поэтому
в
текущей
оценочной
деятельности
результаты,
продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа:
• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач,
построенных на опорном учебном материале;
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает использования традиционной системы отметок по 4балльной шкале и оценивания буквенным выражением уровня достижения
каждого действия (умения): высокий уровень соответствует отметке «5»,
повышенный - отметке «4», средний уровень (базовый) – отметке «3», низкий
уровень – отметке «2» (в соответствии с Положением о порядке, формах и
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся).
1.3.3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых
результатов в их
личностном развитии,
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представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех
компонентов
образовательной
деятельности,
включая
внеурочную
деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным
объектом
оценки
личностных
результатов
служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основные блока:
•
самоопределение
—
сформированность
внутренней
позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической
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 учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов
и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательной организации, ориентации на содержательные моменты
образовательной деятельности – уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности, включая
чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества
исторических событий: любовь к своему краю, осознание своей национальности,
уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

сформированности
самооценки,
включая
осознание
своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении; умении видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к
совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированности моральноэтических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего
образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке.
Однако, текущая оценка указанных выше личностных результатов
осуществляется:
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в
ходе
внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации региональных
программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных
программ

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов):
– оценка личностного прогресса в форме портфолио (или других форм
накопительной оценки, используемой в образовательной организации);
– психологическая диагностика (мониторинговые исследования проводятся по
запросу родителей или педагогов и администрации и с согласия родителей).
Текущая оценка личностных результатов полностью отвечает этическим
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме,
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:
1) характеристику достижений и положительных качеств обучающихся;
2) определение приоритетных задач и направлений личностного развития с
учетом, как достижений, так и психологических проблем ребенка;
3) систему
психолого-педагогических
рекомендаций,
призванных
обеспечить
успешную
реализацию
задач
начального
общего
образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка
индивидуального личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Это задача решается в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме
возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу
педагогов (или администрации образовательной организации) при согласии
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Мониторинговые исследования личностных результатов проводятся
педагогом-психологом и классными руководителями. Для диагностики личных
качеств детей педагог-психолог использует стандартизированные методики.
Для диагностики личных качеств детей педагог-психолог школы использует
методики «Лесенка», «Дерево», оценку школьной мотивации и эмоционального
отношения к учению, методики «Кто Я?» и «Хороший ученик». Полный перечень
используемых методик отражается в плане работы педагога-психолога на учебный
год.
Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся является
оценка
личностного
прогресса
обучающегося
с
помощью
портфолио,
способствующего формированию у обучающегося культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий
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обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этой деятельности.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки в 1 классе
выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные
результаты обучения:
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1.
Умение планировать п
оследовательность учебных
действий в соответствии с
поставленной задачей
2.
Умение оценивать уче
бные действия, применяя
различные критерии оценки

1.
Умение
осуществлять
логическое действие « анализ»
с выделением существенных и
несущественных признаков.
2.
Умение
осуществлять
логическое действие «синтез».
3.
Умение
осуществлять
логическое
действие
« классификация»
по
заданным и самостоятельно
выбранным критериям.
4.
Умение
осуществлять
логическое
действие
«обобщение».
5.
Умение
осуществлять
логическое
действие
«сравнение»
по
заданным
самостоятельно
выбранным
критериям.
6.
Умение
устанавливать причинноследственные связи
в
изучаемом круге явлений.

1.
Умение
сознательно строить
речевое
высказывание в
соответствии с задачами
учебной коммуникации.
2.
Умение задавать
вопросы для получения от
партнера
по
коммуникации
необходимые сведения.
3.
Умение
договариваться
о распределении функций
и ролей в различных видах
совместной деятельности

В качестве содержательной и критериальной базы оценки во 2 классе
выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные
результаты обучения:

46

Регулятивные УУД
1.

2.
3.

4.

5.

Умение сохранить
учебную цель, заданную
учителем,
в
ходе
выполнения
учебной
задачи.
Умение
самостоятельно ставить н
овые учебные задачи.
Умение планировать п
оследовательность
учебных
действий в
соответствии
поставленной задачей
Умение
самостоятельно
осуществлять
контроль
учебной деятельности
Умение оценивать уче
бные действия, применяя
различные критерии
оценки

Познавательные УУД
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Умение
осуществлять
логическое
действие
« анализ»
с
выделением
существенных
и
несущественных признаков.
Умение
осуществлять
логическое
действие
«синтез».
Умение
осуществлять
логическое
действие
«сравнение» по заданным
/самостоятельно
выбранным критериям.
Умение
осуществлять
логическое
действие
« классификация»
по
заданным и самостоятельно
выбранным критериям.
Умение
осуществлять
логическое
действие
«обобщение».
Умение
устанавливать причинноследственные связи
в
изучаемом круге явлений.
Умение
использовать знаковосимволические средства для
создания
моделей
изучаемых
объектов
/процессов для решения
задач.
Умение подводить
под
понятие на
основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных
признаков и их обобщения.

Коммуникативные УУД
1.

Умение
сознательно строить
речевое высказывание в
соответствии
с
задачами
учебной
коммуникации.
2.
Умение задавать
вопросы для получения
от
партнера
по
коммуникации
необходимые сведения.
3.
Умение
договариваться
о распределении
функций
и
ролей в
различных
видах
совместной
деятельности

В качестве содержательной и критериальной базы оценки в 3-4 классах
выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные
результаты обучения:
Регулятивные УУД
1.
Умение сохранить
учебную
цель,
заданную
учителем, в ходе выполнения
учебной задачи.
2.
Умение
самостоятельно ставить нов
ые учебные задачи.
3.
Умение
определять
наиболее эффективные
способы
достижения
результата в соответствии с
поставленной
задачей
и
условиями её решения.
4.
Умение планировать п
оследовательность учебных

Познавательные УУД
1.
Умение
осуществлять
логическое действие «анализ»
с выделением существенных и
несущественных признаков.
2.
Умение
осуществлять
логическое действие «синтез».
3.
Умение
осуществлять
логическое
действие
«сравнение»
по
заданным
/самостоятельно выбранным
критериям.
4.
Умение
осуществлять
логическое
действие
« классификация»
по
заданным и самостоятельно

Коммуникативные УУД
1.
Умение
сознательно строить речевое
высказывание в
соответствии с задачами
учебной коммуникации
2.
Умение формулироват
ь точку зрения
3.
Умение аргументиров
ать свою точку зрения (в
коммуникативной ситуации)
4.
Умение задавать
вопросы для получения от
партнера по коммуникации
необходимые сведения
5.
Умение определить
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действий в
соответствии
поставленной задачей
5.
Умение
самостоятельно
осуществлять
контроль
учебной деятельности
6.
Умение оценивать уче
бные действия, применяя
различные критерии оценки
7.
Умение
самостоятельно
вносить
необходимые дополнения и
коррективы
в
учебное
действие на основе его
оценки и учета характера
сделанных ошибок.
8.
Умение
осознавать способы
действий,
приведших
к
успеху или неуспеху.

выбранным критериям.
5.
Умение
осуществлять
логическое
действие
«обобщение».
6.
Умение
устанавливать аналогии.
7.
Умение
устанавливать причинноследственные связи
в
изучаемом круге явлений.
8.
Умение
строить простые
рассуждения на
основе
подводящей
информации
(индуктивное умозаключение)
9.
Умение
строить простые
рассуждения на
основе
подводящей
информации
(дедуктивное умозаключение)
10.
Умение подводить под
понятие на
основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных
признаков и их обобщения.
11.
Умение
давать определение
понятиям на
основе
начальных
сведений
о
сущности
и
особенности
объектов,
процессов
и
явлений.
12.
Умение
использовать знаковосимволические
средства для
создания моделей изучаемых
объектов
/процессов
для
решения задач.
13.
Умение
находить
существенные связи
между
межпредметными понятиями,
систематизировать
и
обобщать понятия.
14.
Умение обобщить
текстовую
информацию и
отнести её содержание к
известным
понятиям,
представлениям,
точкам
зрения.
15.
Владение поисковыми
и
творческими
способами решения учебных и
практических проблем.
16.
Умение оценить
информацию с точки зрения
её
целесообразности
в
решении познавательной или
коммуникативной задачи.
17.
Умение соотносить
материальные
и
информационные
ресурсы
образовательной
среды
с
предметным содержанием

общую
цель и
пути
её
достижения
6.
Умение ориентировать
ся
на
точку
зрения
других людей, отличную от
своей
собственной,
в
учебной коммуникации
7.
Умение
договариваться
о распределении функций и
ролей в различных видах
совместной деятельности
8.
Умение
адекватно оценить
поведение окружающих (на
основе критериев, заданных
взрослым) в ходе решения
совместной учебной задачи
9.
Умение
адекватно
оценить собственное поведен
ие (на основе критериев,
заданных взрослым) в ходе
решения
совместной
учебной задачи
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Достижение
метапредметных
результатов
рассматривается
как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых
результатов по отдельным предметам.
Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В
частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных
результатов открывает
использование
проверочных
заданий, успешное
выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в
ходе различных процедур. Например, через успешное выполнение проверочных
работ по предметам, в комплексных работах, работой над проектом.
Оценка метапредметных результатов также осуществляется посредством:
 психологической диагностики (тестирования);
 мониторинга сформированности универсальных учебных действий.
Психологическая
диагностика
и
мониторинг
сформированности
универсальных учебных действий проводится в
течение года педагогомпсихологом. Результаты мониторинга передаются классному руководителю.
Классный руководитель намечает дальнейшую работу с учетом полученных
результатов.
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий также
проводится учителем в течение учебного года при выполнении обучающимися
комплексной диагностической работы.
Полученные результаты являются материалом для подготовки классного
руководителя к родительскому собранию, к педагогическим советам по переводу
учащихся в следующий класс и на следующий уровень образования.
Уровень метапредметных результатов, определённый на основании
мониторинговых мероприятий за текущий учебный год, является основой для
простраивания индивидуальных образовательных маршрутов с целью ликвидации
образовательных дефицитов и не может стать причиной для принятия
отрицательного решения о переводе обучающегося в следующий класс.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов
образовательной
деятельности
—
учебных
предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
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.
При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет освоение учащимися опорной системы знаний
по русскому языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их
в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде
всего
познавательные:
использование
знаково-символических
средств;
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
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анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинноследственных)
и
аналогий;
поиск,
преобразование,
представление
и
интерпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с
разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и
буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и
текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и
художественными произведениями и т. п.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов проводится на материале
контрольных, проверочных и самостоятельных работ, разработанных в
соответствии с УМК «Начальная школа XXI века» как в ходе текущего контроля и
промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых контрольных
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий,
выполняемых
обучающимися
с
предметным
содержанием,
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. Предметные
результаты освоения ООП НОО по всем предметам описаны в разделе
«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования» данной программы.
1.3.4.
Портфолио
ученика
как
инструмент
оценки
динамики
индивидуальных образовательных достижений
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфолио ученика.
Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
Портфолио ученика представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в различных областях. Портфолио является оптимальным способом
организации текущей системы оценки. При этом материалы Портфолио
допускают проведение независимой оценки, например, при проведении
аттестации педагогов.
В состав Портфолио ученика включаются результаты, достигнутые учеником
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной
практики (урочной и внеурочной деятельности), так и за её пределами.
Общие подходы к работе с портфолио описаны в Положении «О портфолио
обучающегося начальной школы».
В Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых
результатов начального общего образования,
включаются следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
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образовательной программы организации, осуществляющей образовательную
деятельность (как её общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования).
Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты
и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их
самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи
решения учебно-познавательных
и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
• по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности,
дневники
наблюдений
и
самоконтроля,
самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений
(листы индивидуальных достижений, материалы и листы наблюдений и т.
п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), педагог-психолог.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например,
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к
этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего
образования.
В
формировании
Портфолио
участвуют:
обучающиеся,
классные
руководители, учителя–предметники, педагог–психолог, социальный педагог,
педагоги дополнительного образования, администрация школы.
Обучающиеся:

осуществляют заполнение Портфолио;

оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной в Школе
структурой;

при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения
Портфолио, достоверность сведений, представленных в Портфолио, аккуратность
и эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность и
завершенность представленных материалов, наглядность, наличие оглавления;

могут презентовать содержание своего Портфолио на классном
собрании, на родительском собрании, на педагогическом совете.
Классный руководитель:

оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;
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проводит информационную, консультативную, диагностическую работу
с учащимися и их родителями по формированию Портфолио;

осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями,
педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях
пополнения Портфолио обучающегося начальной школы;

осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения
Портфолио;

обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями,

оформляет итоговые документы, табель успеваемости.
Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования:

предоставляют учащимся места деятельности для накопления
материалов Портфолио;

организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по
предмету или образовательной области;

разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и
внеурочную деятельность по предмету или образовательной области;

проводят экспертизу представленных работ по предмету;

пишут рецензии, отзывы на учебные работы.
Педагог – психолог, социальный педагог:

проводят индивидуальную психодиагностику;

ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу.
Администрация образовательной организации:

разрабатывает
и
утверждает
нормативно-правовую
базу,
обеспечивающую ведение Портфолио;

создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе
оценивания;

организует работу по реализации в практике работы школы технологии
Портфолио как метода оценивания индивидуальных достижений обучающихся;

осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по
реализации технологии Портфолио в образовательном процессе.
Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем в конце
учебного года по следующим критериям:
Раздел

Индикатор

Баллы

Титульный лист,
раздел «Мой мир»

красочность
оформления,
правильность
заполнения
данных, эстетичность, наличие
положительных оценок учителя
стараний
ученика,
наличие
фото

- 5 баллов - индикатор полностью
соответствует требованиям;
- 3 балла - незначительные замечания

Раздел «Моя учеба»

-наличие проектов, творческих
работ и т.д.

Раздел «Моя
общественная
работа»

- наличие поручений,
сообщений и т.п.

Раздел «Мое
творчество»

наличие
рисунков,
фото
объемных поделок, творческих
работ

Раздел «Мои
впечатления»

- наличие творческих работ по
итогам
посещения
музеев,

- 5 баллов - от 5 и больше работ по
каждому предмету;
- 3 балла – 3-4 работы по каждому
предмету;
- 1 балл – менее 3 работ по каждому
предмету
- 5 баллов - наличие фото, поручений,
красочных сообщений на тему (от5 и
больше)
- 3 балла – наличие фото, поручений,
красочных сообщений на тему (3-4);
- 1 балл – недостаточная информация,
отсутствие фото, сообщений
- 5 баллов – наличие от 5 и больше работ;
- 3 балла – количество работ составляет 34;
- 1 балл – недостаточная информация о
творчестве ученика
- 5 баллов – наличие творческих работ по
итогам посещения музеев, выставок и т.д.;
- 1 балл – отсутствие данных работ

фото,
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выставок и т.д.
Раздел «Мои
достижения»

-наличие грамот, сертификаты,
дипломы,
благодарственные
письма, а также итоговые листы
успеваемости.

-5 баллов – наличие подтверждающих
документов;
- 1 балл – отсутствие данных работ

Итого
Высокий
уровень

Средний уровень

Низкий уровень

от 20 баллов

от 12 баллов

от 12 баллов и ниже

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио и
Портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с
учетом основных результатов начального образования, устанавливаемых
требованиями стандарта.
По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе
материалов портфолио, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных
учебных действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования при получении основного общего
образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности
к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности мотивационно-смысловой,
познавательной,
эмоциональной,
волевой
и
саморегуляции.
Накопительная оценка определяется в конце 4 класса педагогамиэкспертами (учитель класса, несколько учителей других начальных классов,
представитель школьной администрации), которые выносят коллективное мнение
на основании анализа Портфолио ученика.
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур.
1.3.5.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий контроль) – это
систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом
в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с
образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом
для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – ФГОС).
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного
периода (четверти, полугодия) в целях:
 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса;
 оценки индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и
динамики их роста в течение учебного года;
 выявления индивидуально значимых факторов, способствующих или
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препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных
результатов освоения соответствующей основной образовательной программы;
 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения,
используемых в образовательном процессе;
 принятия организационно-педагогических решений по совершенствованию
образовательного процесса в школе.
Текущему
контролю
подлежит
освоение
учащимися
содержания
компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного
плана Школы в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования.
Текущий контроль включает в себя:
 проведение разных видов контрольных мероприятий с выставлением
индивидуальных текущих отметок обучающимся по результатам выполнения
данных работ;
 выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости по предметам
учебного плана путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных
обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия).
Педагогические работники вправе выбирать и использовать педагогически
обоснованные формы текущего контроля.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются
учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических
планах рабочих программ учителя.
К формам текущего контроля относятся:
 письменный контроль – диктанты, изложения, сочинения, изложения с
творческим заданием, эссе, тестовые работы (тестирование), контрольное
списывание, проверь себя, творческие работы, комплексные контрольные работы,
другие контрольные работы, результаты которых представляются в письменном
виде;
 устный контроль опрос, устный зачет, проверка техники чтения,
выступления с докладами (сообщениями), чтение наизусть, защита проекта,
защита реферата, собеседование, другие контрольные работы, выполняемые
устно;
 практические работы – лабораторные работы, практические работы,
контрольные нормативы (тестирование) по физической культуре, выставки,
концерты,
выполнение
исследовательской
работы,
викторины,
другие
контрольные мероприятия, выполнение которых предполагает взаимодействие с
людьми для достижения цели.
Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе
обучающихся индивидуально на дому, успеваемость подлежит текущему контролю
с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренной
индивидуальным учебным планом.
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной
форме, так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего
контроля успеваемости обучающихся в устной форме.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации
об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в
виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к
классному руководителю.
1.3.5.2.Промежуточная аттестация
Промежуточная
аттестация
–
это
установление
соответствия
индивидуальных образовательных достижений, обучающихся планируемым
результатам освоения основной образовательной программы начального общего,
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основного общего, среднего общего образования на момент окончания учебного
года.
Промежуточная
аттестация
проводится
на
основе
принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:

объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, государственных
стандартов общего образования;

оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы
в
освоении
им
образовательной
программы
и
учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности;

оценка
динамики
индивидуальных
образовательных
достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной
программы.
Формами промежуточной аттестации являются:
- годовая отметка;
- контрольное мероприятие.
Промежуточная аттестация (в форме контрольного мероприятия)
проводится письменно, устно по учебным предметам, курсам (модулям) учебного
плана Школы в соответствии с календарным учебным графиком.
Виды контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации:
Письменные









Устные

диктант;
 проверка техники чтения;
контрольная работа
 защита реферата;
изложение с разработкой плана  защита проекта;
его содержания;
 защита исследовательской работы;
изложение;
 зачёт;
сочинение;
 собеседование;
изложение с творческим
 творческий отчёт;
заданием;
 концерт;
тестовая работа;
 выставка работ;
контрольное списывание
 презентация;
 викторина;
 комплексная проверка по курсу физической
культуры (в том числе подготовка к выполнению
нормативов комплекса ГТО);
 игра;
 экзамен
На текущий учебный год формы промежуточной аттестации определяются
учебным планом в соответствии с образовательной программой.
Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится по
всем курсам внеурочной деятельности плана внеурочной деятельности ФГОС НОО
в форме зачета, творческого отчёта, защиты проекта, игры, викторины.
Защита реферата, проекта, исследовательской работы предполагает
предварительный выбор обучающимся интересующий его темы работы, с учетом
рекомендаций учителя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение
выводов по теме реферата, проекта, исследования.
Расписание
промежуточной
аттестации
учащихся
утверждается
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директором Школы и доводятся до сведения участников образовательных
отношений не позднее чем за две недели до начала промежуточной аттестации.
При
неявке
обучающегося
на
промежуточную
аттестацию
в
дополнительные сроки, он считается не прошедшим промежуточную аттестацию.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) результаты промежуточной аттестации, путём выставления
отметок, в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник (при
наличии).
Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода
обучающихся в следующий класс.
Итоговой отметкой, выставляемой в личное дело обучающегося, является
годовая отметка. Годовая отметка по предмету (курсу, модулю) выставляется
следующим образом: если формой промежуточной аттестации является годовая
отметка, то годовая отметка выставляется как среднее арифметическое
четвертных, полугодовых отметок по правилам математического округления; если
формой промежуточной аттестации является контрольное мероприятие, то
годовая отметка формируется как среднее арифметическое четвертных,
полугодовых отметок и отметки за контрольное мероприятие;
В случае отсутствия обучающегося на промежуточной аттестации без
уважительной причины или неудовлетворительном прохождении промежуточной
аттестации, обучающийся переводится в следующий класс условно с обязательной
ликвидацией академической задолженности в установленном порядке.
Итоги
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
внеурочной
деятельности, отражаются в журналах внеурочной деятельности. На странице
«Содержание
занятия»
в
соответствующей
строке,
делается
запись
«Промежуточная аттестация». В графе отметок на дату проведения
промежуточной аттестации результат промежуточной аттестации обучающихся
прописывается пометкой
«з» (в случае
положительного
результата
промежуточной аттестации) «н/з» (в случае неудовлетворительного результата
промежуточной аттестации).
В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации или годовой отметкой по учебному
предмету, курсу (модулю), они могут быть пересмотрены комиссией по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений,
деятельность,
которой
регламентируется локальным актом Школы. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле
учащегося.
1.3.5.3. Система оценивания 1-х классов
В 1-х классах исключается система балльного (отметочного) оценивания.
Безотметочное обучение (оценивание) – система контроля и самоконтроля
учебных достижений младших школьников. Она предполагает отказ в 1-х классах
от балльной системы отметки как формы количественного выражения результата
оценочной деятельности учителя.
Контроль и самоконтроль должны отражать качественный результат
процесса обучения, который включает не только уровень усвоения учеником
знаний по предметам, но и уровень его развития.
Основными принципами безотметочного обучения в школе являются:
– критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на
критериальной, выработанной совместно с обучающимися, основе. Критерии
должны быть однозначными и предельно четкими;
– приоритет самооценки – в учебном процессе наряду с использованием
внешней оценки (оценка учителя; взаимооценка) формирует способность
обучающихся самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для
воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок
обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной
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(оценка выполненной работы). Самооценка обучающегося должна предшествовать
оценке учителя;
– непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения,
предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора
конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом
обучающийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной,
считается прогрессом в обучении;
– гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе
используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко
реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии обучающегося;
– сочетание качественной и количественной составляющих оценки –
качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей
обучающихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как
коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень
прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная
оценка
позволяет
выстраивать
шкалу
индивидуальных
приращений
обучающихся, сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его же
успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с
нормативными критериями. Сочетание
качественной
и
количественной
составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики
развития каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
– естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны
проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и
напряжение.
В
характеристику
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся включаются результаты наблюдений за их учебной работой в
обычных условиях.
Содержательный контроль и оценка обучающихся должны быть направлены
на выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала
учебного года к концу, от года к году) с учетом индивидуальных особенностей и
личных успехов обучающихся за текущий и предыдущий периоды.
Основными показателями развития обучающихся являются:
 сформированность учебно-познавательного интереса;
 сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют
мотивационно–потребностную основу личности и усвоение нравственных
норм поведения;
 сформированность общеучебных умений;
 способность определять границы своего знания-незнания;
 сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как
индивидуальных способностей субъекта учебной деятельности;
 способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с
новыми условиями учебной задачи;
 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим
действиям;
 способность к согласованным действиям с учетом позиции другого.
Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе
системы текущего контроля и результатов психолого-педагогической диагностики
обучающихся.
Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление
индивидуальной динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным
предметам и не допускает сравнения его с другими детьми.
Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений
обучающихся предусматривают выявление индивидуальной динамики качества
предмета учеником и не подразумевают сравнение его с другими детьми.
Оценивание учебных достижений обучающихся в 1 классе осуществляется в
соответствии с положением «О безотметочном обучении и системе оценивания
учебных достижений обучающихся 1-х классов» МБОУ СШ № 3.
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В 1 классе начинается систематическая работа по формированию и
развитию у школьников личностных, предметных, метапредметных результатов.
Личностные результаты не подлежат оцениванию, но прослеживаются через
наблюдения, мониторинг. Метапредметные и предметные результаты подлежат
оцениванию на уроках средствами предметного содержания.
Используются разнообразные формы безотметочного оценивания.
1. «Хорошие слова» или комплименты
В эмоциональной форме формулируется словесная оценка успехов:
«Молодец! Ты очень внимательный». Кроме того, в процессе такого оценивания
учитель показывает ученику, что он уже достиг, а что ему предстоит освоить:
«Молодец! Но...». Комплименты формируют у школьника уверенность в себе. Это
качество помогает успешно учиться.
2.
Невербальные виды помощи.
Улыбка, ободряющий жест, прикосновение к ребенку.
3.
Самооценка
Формирование контроля и самоконтроля.
Возможность для самооценивания представлена детям с первых дней
обучения. Выполнив задание, ребенок оценивает красоту, правильность
выполненной работы, для чего на полях тетради напротив нужной строки на
вертикальной черте - линеечке ставит точку, высота ее расположения
свидетельствует о его самооценке. Во время проверки работы учитель выражает
согласие или не согласие с самооценкой ученика.
4.
Взаимооценка
С самооценкой связана и взаимооценка. Оценивание чужой работы необходимый способ работы с первоклассниками, поскольку постепенно
совместно уточняются значения критериев оценки. Очень важно при
организации взаимопроверки ориентировать учащихся на то, что они должны
видеть друг в друге хорошее, с уважением воспринимать успехи своего товарища.
Необходимо учить детей сопереживать, радоваться за успехи другого, критично
подходить к выполненной работе. Приобретая навык оценивания собственных и
чужих достижений, дети получают опыт взаимопомощи, взаимоподдержки.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе
от начального к основному общему образованию.
Итоговая оценка выпускника направлена на оценку достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
При итоговой оценке учитывается готовность обучающегося к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
 обобщенных способов деятельности, умений и учебно-познавательной и
практической деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка при получении начального общего образования  это
словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании
следующих показателей:
1) накопительной оценки (вывода по Портфолио  совокупность всех
образовательных результатов);
2) результатов промежуточной аттестации обучающихся;
3) результатов выполнения КДР (читательская грамотность и защита группового
проекта) и ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру (освоение
опорной системы знаний – через решение задач).
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На основе этих показателей классными руководителями формулируется один
из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
(о возможности
продолжения образования
на следующем уровне
образования)
1. Не овладел опорной
системой знаний и
необходимыми учебными
действиями

2.Овладел опорной системой
знаний и необходимыми
учебными действиями,
способен использовать их для
решения простых
стандартных задач
3. Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения учебных
действий, в том числе при
решении нестандартных
задач

Показатели
(процентные показатели установлены авторами
примерной ООП)
Комплексная оценка
Итоговые работы
(данные Портфолио)
Не зафиксировано
достижение планируемых
результатов по всем
разделам образовательной
программы (предметные,
метапредметные,
личностные результаты)
Достижение планируемых
результатов по всем
основным разделам
образовательной
программы как минимум с
оценкой «3 –
удовлетворительно»
(средний уровень)
Достижение планируемых
результатов НЕ менее чем
по половине разделов
образовательной
программы с оценкой «4 хорошо» (повышенный) или
«5 - отлично» (высокий
уровень)

Правильно выполнено
менее 50% заданий
необходимого (базового)
уровня

Правильно НЕ менее 50%
заданий необходимого
(базового) уровня

Правильно не менее 65%
заданий необходимого
(базового) уровня и не
менее 50% от
максимального балла за
выполнение заданий
повышенного уровня

На основании итоговой оценки принимается решение Педагогического
совета
образовательной организации
о переводе ученика на следующий
уровень обучения.
На основании итоговой оценки составляется характеристика ученика:
 основные образовательные достижения;
 проблемные вопросы личностного развития;
 психолого-педагогические рекомендации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами Портфолио и другими объективными показателями.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
переводе
на
следующий
уровень
общего
образования
принимается
Педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
выпускника и действующим законодательством.
Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе ее
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров, независимой
оценки качества образования (НОК) и т.д. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
 особенностей контингента обучающихся.
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность МБОУ СШ № 3 и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.1.Общие положения.
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует
требования
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД)
направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего
образования, развитию системы универсальных учебных действий.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых как в
образовательном процессе, так и при решении проблем в жизненных ситуациях.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального общего образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
 определить условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию;
 спланировать результаты формирования УУД на разных этапах обучения
в начальной школе
Программа формирования универсальных учебных действий является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования при получении
начального общего образования
Название целевой
установки
Формирование
основ
гражданской
идентичности
личности
Формирование
психологических
условий развития
общения,
кооперации
сотрудничества

Содержание целевой установки
-чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю;
-осознание ответственности человека за благосостояние
общества;
-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий;
-уважение истории и культуры каждого народа
-доброжелательность, доверие и внимание к людям;
-готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем,
кто в ней нуждается;
-уважение к окружающим – умение слушать и слышать
партнера, признавать право каждого на собственное мнение и
принимать решения с учетом позиций всех участников;
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Развитие
ценностносмысловой сферы
личности

Развитие умения
учиться
Развитие
самостоятельност
и, инициативы и
ответственности
личности

–принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и
коллектива и стремление следовать им;
–ориентация в нравственном содержании и смысле поступков,
как собственных, так и окружающих людей, развитие
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
–формирование чувства прекрасного и эстетических чувств, на
основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой;
–развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
–формирование умения учиться и способности к организации
своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
–формирование
самоуважения
и
эмоционально
положительного отношения к себе;
-готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
-критичность к своим
поступкам и умение адекватно их
оценивать;
–готовность к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственность за их результаты;
–целеустремлённость и настойчивость в достижении целей;
-готовность к преодолению трудностей и жизненного
оптимизма;
–умение
противостоять
действиям
и
влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, 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 человек:
 любознательный, 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.
2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
Виды УУД
Личностные
универсальные
учебные действия

Характеристи
ки УУД
Умение
самостоятельно
делать свой
выбор в мире
мыслей, чувств,
ценностей и
отвечать за этот
выбор

Результаты развития УУД
– личностное,
профессиональное,
жизненное
самоопределение;
– смыслообразование, т.е.
установление
обучающимися связи
между целью учебной
деятельности и её
мотивом. Ученик должен
задаваться вопросом:
Какое значение и какой
смысл имеет для меня

Значение УУД для
обучения
Обеспечиваютцен
ностно–смысловую
ориентацию
обучающихся и
ориентацию в
социальных ролях
и межличностных
отношениях.
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Регулятивные
универсальные
учебные действия

Умение
организовывать
свою учебную
деятельность

Познавательные
универсальные
учебные действия

Умение
результативно
мыслить
и
работать
с
информацией в
современном
мире

учение?- и уметь на него
отвечать;
– нравственно-этическая
ориентация, в том числе
и оценивание
усваиваемого,
обеспечивающее
личностный моральный
выбор.
-уметь ставить учебные цели;
-планировать
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата;
составление плана и
последовательности действий;
-прогнозировать результат и
уровень усвоения знаний;
-контролировать способ
действия и его результат с
заданным эталоном с целью
обнаружить отклонения и
отличия от эталона;
-корректировать необходимые
дополнения и коррективы в
план и способ действия в
случае расхождения эталона,
реального действия и его
результата самим
обучающимся, учителем,
товарищами;
-оценивать результат своей
работы;
-саморегулировать силу и
энергию и преодолевать
препятст-вия.
-уметь выделять и
формулировать
познавательную цель;
-находить и выделять
необходимую информацию;
-структурировать знания;
-строить речевые
высказывания в устной и
письменной форме;
-выбирать эффективные
способы решения задач;
-контролировать и оценивать
процесс и результаты
деятельности;
-уметь осмысливать
прочитанное, извлекать
необходимую информацию из
прослушанных текстов
различных жанров;
-определять основную и
второстепенную информацию;
-уметь формулировать
проблемы, самостоятельно
создавать алгоритм
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера.

Обеспечивают
обучающимся
организацию своей
учебной
деятельности.

Общеучебные, логическиеучебные, а
также постановка и
решение проблемы.
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Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Умение
общаться,
взаимодействова
ть с людьми

-уметь планировать учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками;
-инициативно сотрудничать
в поиске и сборе
информации;
-разрешать конфликты;
-управлять поведением
партнёра;
-уметь точно выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.

Обеспечивают
социальную
компетентность и
учёт позиции
других людей,
партнеров по
общению или
деятельности;
умение слушать и
вступать в диалог;
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблем;
сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми.

Типовые
задачи
формирования
личностных
результатов,
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД.
Личностные результаты 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.
В этой сфере будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;
 активная
мотивация учебной деятельности (включая учебные и
познавательные мотивы);
 ориентация на моральные нормы и их выполнение;
 способность к моральной концентрации.
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.
Типовые задачи, направленные на достижение личностных
результатов
Русский язык
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл,
и, работая с ними, учитель не может пройти мимо
нравственной оценки
поступков героев.
Также посредством текстов учебника используется воспитательный
потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости
беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать
над развитием и совершенствованием собственной речи
(система речевых
упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ
и редактирование).
Литературное чтение
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов
направлены задания на:
1) интерпретацию текста;
2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;
3) анализ характеров и поступков героев;
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4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость
этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?)
и т.д.
Математика
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в
формировании речевых умений неразрывно связана и с личностными
результатами, так как основой формирования человека как личности является
развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания
учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они
предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на
фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё
мнение…»).
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое
мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни
свою работу с работами других ребят»).
Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет
поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного
достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.
2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков,
построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт
педагогу
возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как
формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети
научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности
человеческого
взаимодействия,
ценности
человеческого
сообщества,
сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого
из членов этого сообщества.
3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом
ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы
ситуации тесного межличностного общения, предполагающие формирование
важнейших этических норм. Эти нормы общения позволяют научить ребёнка
грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у
детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то
же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также
способствует формированию представлений о ценности человеческой личности.
(Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового,
работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)
Окружающий мир
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить
школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю
не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать
мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности.
2) Регулятивные универсальные учебные действия, включая саморегуляцию,
обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности. В данной
сфере выпускники овладевают всеми типами учебных действий, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в
выполнение
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных
действий возможны следующие виды заданий:
 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 диспут;
 заучивание материала наизусть в классе;
 «ищу ошибки».
Типовые задачи, направленные на развитие регулятивных универсальных
учебных действий
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Русский язык
На этапе открытия нового знания материал специально структурирован
так, чтобы
можно было организовать на уроке открытие нового знания с
использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания
проблемных ситуаций, даётся мотивация к формулированию учебной проблемы
(темы) урока).
Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью
заданий:
1) на составление плана (план текста, план устно- го рассказа, план
сочинения);
2) на проведение самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая
обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала
чтения, во время чтения, после чтения).
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который
предусматривает:
1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;
3) самопроверку по тексту.
Математика
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений.
Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений
является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм
работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).
Следующим этапом развития организационных умений является работа над
системой учебных заданий (учебной задачей).
Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на
затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов
позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них
знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при
этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его.
3) Познавательные универсальные учебные действия, включая логические,
познавательные и знаково-символические, выпускники учатся знаковосимволическим средствам, в том числе овладевают действием моделирования, а
также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приемы решения задач.
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, направленные на развитие познавательных
универсальных учебных действий
Русский язык
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование
текстовой информации, например:
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• правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов,
разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративно- го» визуального
ряда (даны в учебнике или составляются детьми
• приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными
текстами.
• Система работы с различными словарями.
Литературное чтение
Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология
продуктивного чтения, которая отражена в учебниках и тетрадях по
литературному чтению:
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора,
ключевых
слов,
иллюстрации)
–
обеспечивает
развитие
механизма
прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию
текста учениками как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной и
подтекстовой информации;
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе
выполнения творческих заданий, а также формулирование концептуальной
информации.
Математика
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают
необходимым формирование моделирования как универсального учебного
действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов
начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее
важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей
познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество
математических задач может быть понято и решено младшими школьниками
только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели.
Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми
в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат
детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении
предметных задач.
2. Широкое использование в учебниках продуктивных заданий, требующих
целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших
мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение,
аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни»,
«Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.)
3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать
познавательные универсальные учебные действия.
Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской
программе – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход
позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в
элементарную, но целостную систему.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускники приобретают умения учитывать позицию собеседника;
 организовывают и осуществляют сотрудничество с учителем и сверстниками;
 адекватно передают информацию и отображают предметное содержание и
условия деятельности в речи, содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
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»;
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диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Типовые задачи, направленные на развитие коммуникативных
универсальных учебных действий
Русский язык
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по
русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по
количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие
и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и
письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении
каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) обсуждение прочитанного в диалоге с учителем и одноклассниками;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных
впечатлениях по следам прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей
Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных
направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи
и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное
взаимодействие.
1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся
инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ».
2.
Ко
второму
направлению
формирования
коммуникативных
универсальных учебных действий относится система заданий, нацеленных на
организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к
этапу первичного применения знаний, к работе над текстовой задачей,
осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.).
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики
является систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий
посвящена система заданий, направленных на организацию общения в паре или
группе учеников.
2.1.4.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
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.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
акценты УУД

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир
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личностные
регулятивные
познавательные
(общеучебные)

познавательные
(логические)

коммуникативные

жизненное
самоопределение

нравственноСмыслообразование нравственноэтическая
этическая
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий
моделирование
смысловое
моделирование,
широкий
(перевод уст-ной чтение,
выбор
наиболее спектр
речи
в произвольные
эффективных
источников
письменную)
и осознанные способов решения информации
устные
и задач
письменные
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
языковых,
нравственных группировка, причиннопроблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание
способов
решения рассуждения, доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и
внеурочных занятий:
1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
2. Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается
в тематическом планировании.
4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах
внеурочной деятельности.
5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
портфолио ученика, которое является процессуальным способом оценки
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В результате изучения всех без исключения предметов при полученииени
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, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность и вне его,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать
её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
- тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
68

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.
2.1.5.Формирование универсальных учебных действий
Формируемые УУД
(какие УУД формируем у учащихся 1,2,3,4
классов)

Диагностический инструментарий для
оценки сформированности УУД
(с помощью какого инструмента возможно
оценить УУД)
Личностные универсальные учебные действия: умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделять нравственный аспект поведения
1 класс
-ориентация на самоанализ и
1.
Типовые
задания
по
оценке
самоконтроль результата
личностных результатов (представленные в
-развитие этических чувств
книге: Как проектировать универсальные
(стыда, вины, совести)
учебные действия в начальной школе: от
-установка на здоровый образ
действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.жизни
М.:Просвещение,2008.
 индивидуальный опрос по методике»
Беседа о школе» Т.А.Нежновой;
 методика «Дерево»
 методика «Лесенка»
Методики изучения уровня адаптации для 1
классов: проективный тест личностных
отношений, социальных эмоций и
ценностных ориентаций «Домик» - О.А.
Орехова, тест «Школа»
2 класс
-способность к самооценке на
Типовые задания по оценке личностных
основе критериев успешности
результатов (представленные в книге: Как
учебной деятельности
проектировать универсальные учебные
-знание основных моральных
действия в начальной школе: от действия к
норм и ориентация на их
мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.выполнение
М.:Просвещение,2008.
-установка на здоровый образ
 методика «Лесенка»;
жизни

«Кто Я?» ( модификация методики
-эмпатия как понимание
М.Куна) и др.);
чувств других людей и
 «Шкала выраженности учебносопереживание им
познавательного интереса» (по Г.Ю.
Ксензовой);
 проба на познавательную мотивацию
«Незавершенная сказка»;
 анкета «Оцени поступок»
3 класс
-ориентация в нравственном
 анкета «»Оцени поступок»;
содержании собственных
 методика рефлексии учебной деятельности
поступков и поступков окру«Хороший ученик»;
жающих людей
 «Кто Я?» (модификация методики М.Куна);
-чувство прекрасного и
 шкала выраженности учебноэстетические чувства
познавательного интереса (по Ксензовой
восприятия мировой и
Г.Ю.);
художественной культуры
 опросник мотивации
-установка на здоровый образ
жизни
-эмпатия как понимание чувств
других людей и сопереживание
им
4 класс
-положительное отношение к  методика рефлексии учебной деятельности
школе,
ориентация
на
«Хороший ученик»;
содержательные
моменты  «Кто Я?» (модификация методики М.Куна);
школьной деятельности
 анкета «Оцени поступок»;
-широкая
мотивационная  опросник мотивации;

69

основа учебной деятельности,  методика исследования эмоциональновключающая
социальные,
психологического климата Карповой Г.Н.
учебно-познавательные
и
(4 класс);
внешние мотивы
 социометрия Дж. Морена;
-учебно-познавательный
 цветовой тест отношений
интерес к новому учебному
(изучение эмоционально-психологического
материалу и способам решения
климата в коллективе) Эткинд;
новой задачи
Методики изучения уровня адаптации для 4
-осознания «Я» как члена семьи, классов: проективный тест личностных
гражданина России, осознание отношений,
социальных
эмоций
и
ответственности человека за ценностных ориентаций «Домик» - О.А.
общее благополучие
Орехова, тест «Школа»
-принятие ценности природного
мира
Регулятивные универсальные учебные действия: умение организовывать свою
учебную деятельность
1класс
-принимать учебную задачу
-планировать свои действия  Тест Тулуз-Пьерона (1 класс)
в соответствии с
 Методика «Тест простых поручений» (1 класс)
поставленной задачей
 Методика «Нахождение схем к задачам» (2
-адекватно воспринимать
класс)
2 класс
-принимать учебную задачу
 Тест «Сложи фигуру» (3 класс)
-планировать свои действия  Методика «Проба на внимание» (Гальперин)
в соответствии с
 Олимпиадные
и
творческие
задания,
поставленной задачей
проекты (внеурочная деятельность).
-учитывать выделенные
 Самооценка
результатов
текущей
учителем ориентиры
успеваемости, по итогам четверти, года,
действия в новом учебном
промежуточной и аттестации (оценочные
материале в сотрудничестве
листы; выполнение заданий базового или
с учителем
повышенного уровня).
3 класс
-различать способ и
результат действия
-осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату
-учитывать установленные
правила в планировании и
контроле способа решения
4 класс
-оценивать
правильность
выполнения
действия
на
уровне адекватной оценки
соответствия
результатов
требования данной задачи
-вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе его
оценки и учета характера
сделанных ошибок
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, постановку и решение проблем
1 класс
-использовать знаково1.
«Исследование
словесно-логического
символические средства, в
мышления» (методика Замбицявичене).
том числе модели и схемы
2. Методика «Нахождение схем к задачам».
для решения задач
-строить сообщения в устной 3.Олимпиадные
и
творческие
задания,
форме
проекты (внеурочная деятельность).
-проводить сравнение,
сериацию и классификацию
по заданным критериям
2 класс
-устанавливать причинноследственные связи в
изучаемом круге явлений
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-строить сообщения в устной
и письменной форме
-строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях
3класс

-ориентироваться на
1. Методика «Нахождение схем к задачам».
разнообразие способов
2. Методика «Сформированность
решения задач
универсальных действий решения задач»
-осуществлять анализ
(А.Р.Лурия)
объектов с выделением
3. Диагностика особенностей развития
существенных и
поисков планирования «Методика Зака»
несущественных признаков
4.Олимпиадные
и
творческие
задания,
-выделять существенную
проекты (внеурочная деятельность).
информацию из сообщений
разных видов
4 класс
-осуществлять
самостоятельный
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий с использованием
учебной литературы
-осуществлять
запись
выборочной информации об
окружающем мире и о себе
самом,
в
том
числе
с
помощью инструментов ИКТ
-осуществлять синтез как
составление целого из частей
-обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса объектов на
основе
выделения
сущностной связи
Коммуникативные
универсальные
учебные
действия:умение
общаться,взаимодействовать с людьми
1 класс
-формулировать собственное
Типовые задания по оценке личностных
мнение и позицию
результатов (представленные в книге: Как
-строить понятные для
проектировать универсальные учебные
партнера высказывания,
действия в начальной школе: от действия к
учитывающие, что партнер
мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.знает и видит, а что нет
М.:Просвещение,2008.
-использовать речь для
 «Левая и правая стороны» Ж. Пиаже;
регуляции своего действия
 «Кто прав?» Г. А, Цукерман;
 «Рукавички» Г.А. Цукерман.
2 класс
-задавать вопросы
Типовые задания по оценке личностных
-контролировать действия
результатов (представленные в книге: Как
партнера
проектировать универсальные учебные
-договариваться и приходить действия в начальной школе: от действия к
к общему решению в
мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.совместной деятельности, в
М.:Просвещение,2008.
том числе в ситуации
 Методика «Рукавичка»;
столкновения
 Методика «Братья и сестры» Ж.Пиаже
интересов
3класс
-учитывать разные мнения и Типовые задания по оценке личностных
стремиться к координации
результатов (представленные в книге: Как
различных позиций в
проектировать универсальные учебные
сотрудничестве
действия в начальной школе: от действия к
-строить монологическое
мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.высказывание, владеть
М.:Просвещение,2008.
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диалогической формой речи

4 класс

 методика «Братья и сестры» Ж.Пиаже;
 методика «Ваза с яблоками» Ж.Пиаже;

методика «Дорога к дому»
-допускать возможность
Типовые задания по оценке личностных
существования у людей
результатов (представленные в книге: Как
различных точек зрения, в
проектировать универсальные учебные
том числе несовпадающих с
действия в начальной школе: от действия к
его собственной;
мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.-адекватно
использовать М.:Просвещение,2008.
речевые
средства
для  методика «Ваза с яблоками» Ж.Пиаже;
решения
различных  методика «Дорога к дому»
коммуникативных задач

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования
универсальных учебных действий по уровням образования
Организация
преемственности
осуществляется
при
переходе
от
дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования
к основному образованию, от основного к среднему. На каждом уровне
образовательной
деятельности
проводится
диагностика
(физическая,
педагогическая, психологическая). Стартовая диагностика определяет основные
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с
особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система
работы по преемственности.
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Личностные
универсальные учебные
действия и его
личностные результаты
(показатели развития)

Основные критерии
оценивания

Типовые
диагностические
задачи
Дошкольный уровень
образования
(6,5–7 лет)

Типовые
диагностические
задачи
Начальное образование
(10,5–11 лет)

Самоопределение


Внутренняя позиция
школьника









Самооценка
дифференцированность,
рефлексивность
регулятивный
компонент

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;

Беседа о школе
(модифицированный
вариант) (Нежнова Т.А.
Эльконин Д.Б.
Венгер А.Л.)

предпочтение
социального способа
оценки своих знаний –
отметки дошкольным
способам поощрения
(сладости, подарки)

Когнитивный
компонент:
 широта
диапазона
оценок;
 обобщенность
категорий оценок;
 представленность в Яконцепции
социальной
роли

Методика «Кто Я?»
(Кун)
Методика «Хороший
ученик»
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ученика.
Рефлексивность как
адекватное
осознанное
представление
о
качествах
хорошего
ученика;
 осознание
своих
возможностей
в
учении
на
основе
сравнения
«Я»
и
«хороший ученик»;
 осознание
необходимости
самосовершенствован
ия
на
основе
сравнения
«Я»
и
хороший ученик;
Регулятивный
компонент
 способность
адекватно судить о
причинах своего
успеха/неуспеха в
учении, связывая
успех с усилиями,
трудолюбием,
старанием
Смыслообразование

Сформированность
«Незавершенная
познавательных
учебной
сказка»
мотивов – интерес к
«Беседа о школе»
новому;
(модифицированный

интерес к способу
вариант)
(Нежнова
решения и общему
Т.А.
способу действия;
Эльконин Д.Б.

сформированность
Венгер А.Л.)
социальных мотивов;



Мотивация
деятельности









Опросник мотивации

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

В
области
исследования
нравственно-этического
диагностика по следующим типовым задачам:

оценивания

возможна

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к
школьному обучению
Действие
нравственно-

Основные критерии
оценивания

Задачи для
предшкольной

Задачи для
начальной школы
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этического
оценивания
1. Выделение
морального
содержания ситуации
нарушение/следование
моральной норме
2. Дифференциация
конвенциональных и
моральных норм

3. Решение моральной
дилеммы на основе
децентрации

4.Оценка действий с
точки зрения
нарушения/соблюдени
я моральной нормы
5. Умение
аргументировать
необходимость
выполнения моральной
нормы

стадии
Ориентировка на
моральную норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи,
правдивости)
Ребенок понимает, что
нарушение моральных
норм оценивается как
более серьезное и
недопустимое, по
сравнению с
конвенциональными
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

«Раздели игрушки»
(норма справедливого
распределения)

После уроков
(норма
взаимопомощи)

Разбитая чашка
(модификация задачи
Ж. Пиаже) (учет
мотивов героев)
«Невымытая посуда»
(учет чувств героев)

«Булочка»
(модификация
задачи Ж.Пиаже)
(координация трех
норм –
ответственности,
справедливого
распределения,
взаимопомощи) и
учет принципа
компенсации

Адекватность оценки
действий субъекта с
точки зрения

Все задания

Все задания

Уровень развития
моральных суждений

Все задания

Все задания

Опросник
Е.Кургановой

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает
осмысление целевого компонента деятельности. В следующей таблице приведены
индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно
только методом наблюдения.
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень
Отсутствие цели

Принятие
практической
задачи
Переопределение

Показатель
сформированности
Предъявляемое требование
осознается лишь частично.
Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя
хаотично. Может принимать лишь
простейшие цели (не
предполагающие промежуточные
цели-требования)
Принимает и выполняет только
практические задачи (но не
теоретические), в теоретических
задачах не ориентируется
Принимает и выполняет только

Поведенческие индикаторы
сформированности
Плохо различает учебные задачи
разного типа; отсутствует реакция
на новизну задачи, не может
выделить промежуточные цели,
нуждается в пооперационном
контроле со стороны 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 что
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познавательной
задачи в
практическую

практические задачи, в
теоретических задачах не
ориентируется

Принятие
познавательной
цели

Принятая познавательная цель
сохраняется при выполнении
учебных действий и регулирует
весь процесс их выполнения; четко
выполняется требование
познавательной задачи

Переопределение
практической
задачи в
теоретическую

Столкнувшись с новой
практической задачей,
самостоятельно формулирует
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней
Самостоятельно формулирует
познавательные цели, выходя за
пределы требований программы

Самостоятельная
постановка
учебных целей

сделал в процессе решения
практической задачи; в отношении
теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных
действий
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
Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов;
четко осознает свою цель и
структуру найденного способа
Выдвигает содержательные
гипотезы, учебная деятельность
приобретает форму активного
исследования способов действия

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные
действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная
развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и
организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых
наблюдений по данному учебному действию.
Уровни развития контроля
Уровень
Отсутствие
контроля

Показатель
сформированности
Ученик не контролирует учебные
действия, не замечает
допущенных ошибок

Контроль на
уровне
непроизвольного
внимания

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

Потенциальный
контроль на уровне
произвольного
внимания

Ученик осознает правило
контроля, но одновременное
выполнение учебных действий и
контроля затруднено; ошибки
ученик исправляет и объясняет

Актуальный
контроль на уровне
произвольного
внимания

В процессе выполнения действия
ученик ориентируется на правило
контроля и успешно использует его
в процессе решения задач, почти
не допуская ошибок

Потенциальный
рефлексивный
контроль

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

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 правильное
направление действия; сделанные
ошибки исправляет неуверенно, в
малознакомых 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
правило контроля новым условиям
Задачи, соответствующие
усвоенному способу, выполняются
безошибочно. Без помощи учителя
не может обнаружить
несоответствие усвоенного способа
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Актуальный
рефлексивный
контроль

коррективы
Самостоятельно обнаруживает
ошибки, вызванные
несоответствием усвоенного
способа действия и условий
задачи, и вносит коррективы

действия новым условиям
Контролирует соответствие
выполняемых действий способу,
при изменении условий вносит
коррективы в способ действия до
начала решения

Уровни развития оценки
Уровень
Отсутствие оценки

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

Адекватная
ретроспективная оценка

Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой
действия

Неадекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
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
Приступая к решению новой
задачи, может с помощью
учителя оценить свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения известных
ему способов действий

Потенциально адекватная
прогностическая оценка

Актуально адекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению новой
задачи, может самостоятельно
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных способов действия

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

Преемственность формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться;
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения при
получении каждого уровня обучения;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание
значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения
учащихся.
2.1.7. Планируемые результаты формирования универсальных учебных
действий на разных этапах обучения в начальной школе
1 класс
Сфера учебных
действий

Ученик научится
под руководством учителя

Ученик получит
возможность
научиться
-установка на здоровый
образ жизни и
реализации ее в
реальном поведении и
поступках

Личностные УУД

-ориентация на самоанализ и
самоконтроль результата
-развитие этических чувств (стыда, вины,
совести)
-установка на здоровый образ жизни

Регулятивные УУД

-принимать учебную задачу
-планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей
-адекватно воспринимать предложения и
оценку учителем

-проявлять
познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве

Познавательные
УУД

-использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы для
решения задач
-строить сообщения в устной форме
-проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям

-осознанно
и
произвольно
строить
сообщения в устной
форме

-формулировать собственное мнение и
позицию
-строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет
-использовать речь для регуляции своего
действия

-задавать вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером

Коммуникативные
УУД

2 класс
Сфера учебных
действий

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Ученик научится
под руководством учителя и в
коллективной (парной) работе
-способность к самооценке на основе
критериев успешности учебной
деятельности
-знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение
-установка на здоровый образ жизни
-эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им

-принимать учебную задачу
-планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей

Ученик получит
возможность
научиться
-установка на здоровый
образ жизни и
реализации ее в
реальном поведении и
поступках
-эмпатия как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им,
выражающихся в
поступках,
направленных на
помощь и обеспечение
благополучия
-проявлять
познавательную
инициативу в учебном
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-учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

-устанавливать причинно-следственные
связи в изучаемом круге явлений
-строить сообщения в устной и
письменной форме
-строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях

-задавать вопросы
-контролировать действия партнера
-договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения
интересов

сотрудничестве
- в сотрудничестве с
учителем ставить новые
учебные задачи
-осознанно
и
произвольно
строить
сообщения в устной
форме
-строить логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей
-учитывать разные
мнения и интересы,
обосновывать
собственную позицию
-осуществлять
взаимный контроль и
оказывать
необходимую
взаимопомощь

3 класс
Сфера учебных
действий

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Ученик научится
в коллективной (парной) работе и
самостоятельно

Ученик получит
возможность
научиться

-ориентация в нравственном содержании
собственных поступков и поступков
окружающих людей
-чувство прекрасного и эстетические
чувства восприятия мировой и
художественной культуры
-установка на здоровый образ жизни
-эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им
-различать способ и результат действия
-осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату
-учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа
решения

-адекватное понимание
причин успешности,
неуспешности учебной
деятельности
-устойчивое следование
в поведении моральных
норм и этических
требований

-ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
-осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков
-выделять существенную информацию из
сообщений разных видов

-преобразовывать
практическую задачу в
познавательную
-самостоятельно
адекватно оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в
исполнение и в конце
действия
-осуществлять
расширенный
поиск информации с
использованием
ресурсов библиотек
(Интернет)
-осуществлять
сравнение,
классификацию,
самостоятельно
достраивая и выполняя
недостающие
компоненты
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Коммуникативные
УУД

-учитывать разные мнения и стремиться
к координации различных позиций в
сотрудничестве
-строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи

-понимать
относительность
мнений и подходов к
решению проблемы
-адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

4 класс
Сфера учебных
действий

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативны
е УУД

Ученик научится
в коллективной (парной) работе и
самостоятельно
-положительное отношение к школе,
ориентация на содержательные моменты
школьной деятельности
-широкая мотивационная основа учебной
деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние
мотивы
-учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам
решения новой задачи
-осознания «Я» как члена семьи,
граждина России, осознание
ответственности человека за общее
благополучие
-принятие ценности природного мира
-оценивать правильность выполнения
действия на уровне адекватной оценки
соответствия
результатов
требования
данной задачи
-вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных
ошибок

-осуществлять самостоятельный поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий
с
использованием учебной литературы
-осуществлять
запись
выборочной
информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ
-осуществлять синтез как составление
целого из частей
-обобщать,
т.е.
осуществлять
генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса объектов на
основе выделения сущностной связи
-допускать возможность существования у
людей различных точек зрения, в том
числе несовпадающих с его собственной
-адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных

Ученик получит
возможность
научиться
-выраженной
устойчивой учебнопознавательной
мотивации учения
-устойчивого учебнопознавательного
интереса к новым
общим способам
решения задач

-проявлять
познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве
-осуществлять контроль
по результату и по
способу
действия,
актуальный
контроль
на
уровне
произвольного
внимания
-произвольно
и
осознанно
владеть
общими
приемами
решения задач
-осуществлять
выбор
наиболее эффективных
способов
решения
задач в зависимости от
конкретных условий
-записывать,
фиксировать
информацию
об
окружающем
мире с
помощью инструментов
ИКТ
-аргументировать свою
позицию
и
координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве
при
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коммуникативных задач

выработке
общего
решения в совместной
деятельности
-продуктивно
содействовать
разрешению
конфликтов на основе
учета
интересов
и
позиций
всех
участников

2.1.8. Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом»
Цель - сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе
чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в
результате изучения всех без исключения учебных предметов.
Формирование читательских действий и умений работать с текстом у
учащихся в процессе освоения программ учебных предметов
Наименование
учебного предмета
Русский язык

Литературное чтение
Виды речевой и
читательской
деятельности.

Содержание формируемых читательских действий и
умений работать с текстом
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с
помощью толкового словаря
-оценивать правильность 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 учетом
ситуации общения;
-самостоятельно озаглавливать текст;
-составлять план текста;
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и
другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
-создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно и выборочно пересказывать текст;
-пересказывать текст от другого лица;
-составлять устный рассказ на определенную тему с
использованием разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение;
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным
порядком предложений, находить в тексте смысловые
пропуски;
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения
культуры речи;
-анализировать последовательность собственных действий
при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их
с разработанным алгоритмом;
-оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением,
задачами,
условиями
общения
(для
самостоятельно создаваемых текстов);
-соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия
при
интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта,
Интернет и другие виды и способы связи).
-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
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Круг детского чтения

Литературоведческая
пропедевтика
Творческая
деятельность

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 приемы анализа различных видов
текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на
содержание текста; находить средства выразительности:
сравнение,
олицетворение,
метафору,
эпитет
(без
использования терминологии), определяющие отношение
автора к герою, событию;
-использовать различные формы интерпретации содержания
текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые
выводы; понимать текст, опираясь не только содержащуюся в
нем 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 словарный запас; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 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
учетом специфики научно-познавательного, учебного и
художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого
или выборочного);
-участвовать в обсуждении прочитанного, прослушанного
текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать
собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или
собственный опыт.
-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.
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Иностранный язык

Математика

-сравнивать, сопоставлять художественные произведения
разных жанров, выделяя два-три существенных признака
(отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки,
пословицы)
-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.
-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных странах;
-составлять небольшое описание предмета, картинки,
персонажа;
-рассказывать о себе, своей семье, друге.
-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.
-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;
-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;
-распознавать
и
употреблять
в
речи
основные
коммуникативные типы предложений;
-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части
речи: существительные с определенным (неопределенным
нулевым) артиклем, существительное в единственном и
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present,
Past, FutureSimple; модальные глаголы сan, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
-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;
-устанавливать истинность утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
-читать несложные готовые таблицы;
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы
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Окружающий мир

Музыка

Изобразительное
искусство

Технология

Физическая культура

-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;
-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в 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) для поиска информации;
-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для
объяснения явлений или описания свойств объектов;
-использовать различные справочные издания и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной
информации,
ответов
на
вопросы,
объяснений,
для
создания
собственных
устных
или
письменных высказываний.
-воплощать художественно-образное содержание и
интонационно-методические особенности профессионального
и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах);
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового, инструментального) воплощения
различных художественных образов;
-исполнять музыкальные произведения разных форм и
жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое
движение, инструментальное музыцирование, импровизация);
-определять вид музыки, сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных инструментов;
-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран
мира.
-узнавать,
воспринимать,
описывать
и
эмоционально
оценивать шедевры своего национального, российского и
мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны окружающего мира и жизненных
явлений;
-приводить примеры ведущих художественных музеев России
и художественных музеев родного края, показывать на
примерах их роль и назначение.
-анализировать устройство изделия: выделять детали, их
форму, определять взаимное расположение, виды соединения
деталей;
-использовать простейшие приемы работы с готовыми
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять
задания;
-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному
рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим
дня»;
-характеризовать роль и значение зарядки, физкультминуток,
уроков физической
культуры, закаливания, прогулок,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма;
-раскрывать на примерах положительное влияние занятий
физической культурой на физическое, личностное и
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социальное развитие;
-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,
характеризовать основные физические качества (силу,
быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой.

Содержание подпрограммы «Чтение. Работа с текстом»
Содержание деятельности учащихся на
уроках и вне уроков

Диагностический инструментарий
для оценки читательских
действий и умений работать с
текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
1 класс
-сравнивать между собой
1.Тексты для индивидуальной
объекты, описанные в тексте,
проверки навыка чтения вслух и
выделяя 2-3 существенных
молча с вопросами и заданиями на
признака;
понимание прочитанного.
-находить в тексте конкретные
2. Диагностические задания и тесты
сведения, факты, заданные в
для проверки сформированности
явном вид;
учебной и читательской
- использовать формальные
деятельности.
элементы текста (подзаголовки,
3. Комплексные разноуровневые
сноски) для поиска нужной
работы по проверке уровня
информации
начитанности и читательских
умений.
2 класс

3 класс

-понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные
средства текста;
-ориентироваться в
соответствующих возрасту
словарях и справочниках;
-использовать формальные
элементы текста (подзаголовки,
сноски) для поиска нужной
информации;
-работать с несколькими
источниками информации
-определять тему и главную
мысль текста;
- находить в тексте конкретные
сведения, факты;
- делить тексты на смысловые
части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в
тексте основные события и
устанавливать их
последовательность;
- использовать различные виды
чтения - ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
—работать с несколькими
источниками информации;
-сопоставлять информацию,
полученную из нескольких
источников

1.Тексты для индивидуальной
проверки навыка чтения вслух и
молча с вопросами и заданиями на
понимание прочитанного.
2. Диагностические задания и тесты
для проверки сформированности
учебной и читательской
деятельности.
3.Литературные диктанты (для
проверки литературной эрудиции и
грамотности).
4. Комплексные разноуровневые
работы.
1.Тексты для индивидуальной
проверки навыка чтения вслух и
молча с вопросами и заданиями на
понимание прочитанного.
2.Диагностические задания и тесты
для проверки сформированности
учебной и читательской
деятельности.
3.Литературные диктанты ( для
проверки литературной эрудиции и
грамотности).
4.Тексты и задания для проверки
навыка чтения молча.
5.Тесты по изученному
произведению, теме, разделу.
6.Комплексные разноуровневые
итоговые работы по проверке уровня
начитанности и читательских
умений.
7.Изложения.
8.Сочинения.
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— определять тему и главную
1.Комплексные разноуровневые
мысль текста;
работы по проверке уровня
- находить в тексте конкретные
начитанности и читательских
сведения, факты;
умений.
- делить тексты на смысловые
2.Изложение по серии картинок.
части, составлять план текста;
3.Сочинение по картине.
- вычленять содержащиеся в
тексте основные события и
устанавливать их
последовательность;
- использовать различные виды
чтения - ознакомительное,
изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
-понимать информацию,
представленную разными
способами – словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
-понимать информацию,
представленную в неявном виде
(находить в тексте несколько
примеров, доказывающих
приведенное утверждение,
характеризовать явление по его
описанию, выделять общий
признак группы элементов)
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
1 класс
- пересказывать текст устно;
1.Тексты для индивидуальной
-устанавливать простые связи;
проверки навыка чтения вслух и
-формулировать несложные
молча с вопросами и заданиями на
выводы;
понимание прочитанного.
— составлять небольшие отзывы
2.Диагностические задания и тесты
о прочитанном
для проверки сформированности
учебной и читательской
деятельности.
3.Комплексные разноуровневые
работы по проверке уровня
начитанности и читательских
умений.
4 класс

2 класс

3 класс

-пересказывать текст подробно и
сжато;
-находить аргументы,
подтверждающие
вывод;
-формулировать несложные
выводы, основываясь на тексте;
-составлять небольшие отзывы о
прочитанном
— пересказывать текст подробно
устно и письменно; - составлять
на основании текста
высказывание, отвечая на
поставленный вопрос;
- формулировать выводы,
основываясь на тексте, находить
аргументы, подтверждающие
вывод;
— делать выписки из
прочитанных текстов с учетом
цели их дальнейшего
использования

1.Диагностические задания и тесты
для проверки сформированности
учебной и читательской
деятельности.
2.Литературные диктанты (для
проверки литературной эрудиции и
грамотности).
3. Комплексные разноуровневые
работы.
1.Диагностические задания и тесты
для проверки сформированности
учебной и читательской
деятельности.
2.Литературные диктанты ( для
проверки литературной эрудиции и
грамотности).
3.Тесты по изученному
произведению, теме, разделу.
4.Комплексные разноуровневые
работы по проверке уровня
начитанности и читательских
умений.
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5.Изложения.
6.Сочинения.
4 класс

— пересказывать текст подробно
устно и письменно;
-составлять на основании текста
высказывание, отвечая на
поставленный вопрос;
- формулировать выводы,
основываясь на тексте, находить
аргументы, подтверждающие
вывод;
-сопоставлять и обобщать
содержащуюся в разных частях
текста информацию;
— делать выписки из
прочитанных текстов с учетом
цели их дальнейшего
использования;
-составлять небольшие
письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном
Работа с текстом: оценка информации
1 класс
-высказывать суждения и
свою точку зрения о
прочитанном тексте;
-участвовать в учебном диалоге
о прочитанном тексте;
- высказывать собственную
точку зрения о прочитанном
2 класс
-высказывать свою
точку зрения о
прочитанном тексте;
-определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте

1.Диагностические задания и тесты
для проверки сформированности
учебной и читательской
деятельности.
2.Литературные диктанты (для
проверки литературной эрудиции и
грамотности).
3.Комплексные разноуровневые
итоговые работы по проверке уровня
начитанности и читательских
умений.
4.Изложения.
5.Сочинения.

3 класс

1.Комплексные разноуровневые
работы по проверке уровня
начитанности и читательских
умений.
2.Изложение по серии картинок.
3.Сочинение по картине.

4 класс

- высказывать свою точку
зрения о прочитанном тексте;
- определять место и роль
иллюстративного ряда в
тексте;
- участвовать в учебном диалоге
при обсуждении прочитанного
или прослушанного текста;
- соотносить собственную точку
зрения с позицией автора;
- в процессе работы с одним или
несколькими источниками
выявлять достоверную
информацию
- высказывать свою точку
зрения о прочитанном тексте;
- определять место и роль
иллюстративного
ряда
в
тексте;
участвовать
в
учебном
диалоге
при
обсуждении
прочитанного
или
прослушанного текста;
-на основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать
сомнению
достоверность

1.Комплексные разноуровневые
работы по проверке уровня
начитанности и читательских
умений.

1.Комплексные разноуровневые
работы по проверке уровня
начитанности и читательских
умений).
2.Изложение по серии картинок.
3.Сочинение по картине.

1.Комплексные разноуровневые
работы по проверке уровня
начитанности и читательских
умений.
2.Диагностические задания и тесты
для проверки сформированности
учебной и читательской
деятельности.
3.Литературные диктанты (для
проверки литературной эрудиции и
грамотности).
4.Тесты по изученному
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прочитанного,
обнаруживать
недостоверность
получаемых
сведений,
пробелы
в
информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
-различать
жанры
художественной
литературы
(сказка, рассказ, басня), сказки
народные и литературные;
-приводить
примеры
художественных
произведений
разной тематики по изученному
материалу;
-использовать
приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни

произведению, теме, разделу.
5.Изложения.
6.Сочинения.

2.1.9.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в процессе
освоения программ учебных предметов
Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех без исключения изучаемых предметов.
Задачи:
 сформировать навыки работы с гипермедийными информационными
объектами;
первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ;
 научить оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
 определять возможные источники ее получения;
 критически относиться к информации и к выбору источника информации;
 научить планировать, проектировать и моделировать процессы в простых и
практических ситуациях.
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Виды универсальных
учебных действий

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Разделы подпрограммы
«Формирование ИКТкомпетентности у
учащихся»
1. Знакомство со
средствами ИКТ, гигиена
работы с компьютером

2. Технология ввода
информации в компьютер:
ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых
данных

3. Обработка и поиск
информации

4. Создание, представление

Формируемая ИКТ-компетентность
-критическое отношение к информации и избирательность
ее содержания;
-уважение к информации о частной жизни и
информационным результатам деятельности других людей;
-формирование основ правовой культуры в
области использования информации
-оценка условий, алгоритмов и результатов действий,
выполняемых в информационной среде;
-использование результатов действия, размещенных в
информационной среде;
-создание цифрового портфолио учебных достижений
учащегося
-поиск информации;
-запись информации с помощью различных технических
средств;
-структурирование информации, ее организация и
представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени
и пр.;
-создание простыхгипермедиасообщений;
-построение простейших моделей объектов и процессов
-обмен гипермедиасообщениями;
-выступление с аудиовизуальной поддержкой;
-фиксация хода коллективной/ личной коммуникации;
-общение в цифровой среде (электронная почта, чат,
видеоконференция, форум, блог)
Содержание

Использование эргономичных и безопасных для здоровья
приемов работы со средствами ИКТ.
Выполнение компенсирующих упражнений.
Организация системы файлов и папок, запоминание
изменений в файле, именование файлов и папок.
Распечатка файла.
Составление текста.
Клавиатурное письмо.
Основные правила и инструменты создания и оформления
текста.
Работа в простом редакторе. Полуавтоматический
орфографический контроль.
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
Сканирование изображений и текстов.
Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введенного как изображение.
Рисование на графическом планшете.
Создание диаграмм и деревьев.
Графическое представление числовых данных в виде
графиков и диаграмм.
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса,
интерпретация результатов поиска.
Сохранение найденного объекта.
Поиск информации в компьютере.
Поиск в базах данных.
Создание письменного сообщения.
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и передачасообщений

5. Планирование
деятельности, управление
и организация

Презентация как письменное и устное сообщение.
Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной
поддержкой.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием
средств ИКТ – электронной почты, чата, форума и др.
Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде.
Планирование и проведение исследований объектов и
процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в процессе освоения
программ учебных предметов
Наименование учебного
предмета
Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика и
информатика

Окружающий мир

Технология

Искусство

Содержание формируемой ИКТ-компетентности
Различные
способы
передачи
информации
(буква,
пиктограмма, рисунок). Источники информации и способы
ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки. Знакомство
с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами
редактирования текста.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с
добавлением иллюстраций. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанному. Презентация
(письменная
и
устная)
с
опорой
на
тезисы
и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск материала для
проектной деятельности на материале художественной
литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
Создание небольшого текста. Восприятие и понимание
основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникациями. Использование компьютерного
словаря, экранного перевода отдельных слов.
Применение
математических
знаний,
представлений
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.
Классификация,
Представление
причинноследственных и временных связей. Работа с простыми
геометрическими объектами в интерактивной среде
компьютера:
построение,
измерение,
сравнение
геометрических объектов.
Фиксация информации о внешнем мире и о себе с
использованием
инструментов
ИКТ.
Планирование,
осуществление несложных наблюдений, проведение опытов
с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной
информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе и в контролируемом
Интернете. Создание информационных объектов в качестве
отчета о проведенных исследованиях.
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 приемами поиска и использования информации,
работы с доступными электронными ресурсами.
Знакомство с простыми графическим и растровым
редакторами
изображений,
освоение
простых форм
редактирования изображений:
поворот, вырезание,
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изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление
фрагмента, изменение последовательности экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ.

Подпрограмма

«Формирование ИКТ-компетентности у обучающихся»

Содержание деятельности учащихся на уроках
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
-организовать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;
-владеть компьютерным письмом на русском языке;
-рисовать изображение на графическом планшете;
-сканировать рисунки, тексты;
-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэшкарты);
-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
-заполнять учебные базы данных
-создавать текстовые сообщения с использования средств ИКТ: редактировать, оформлять
и сохранять их;
-создавать сообщения в видеаудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
-создавать диаграммы, планы территории;
-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;
-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
-планировать несложные исследования объектов.
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
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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.
Особенностью содержания современного начального образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить
общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в
изучении разных сторон окружающего мира.
Важным
условием
развития
детской
любознательности,
потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный
диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития
рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё
знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка.
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более
объективной и самокритичной.
Разработка 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).
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (п. 19.5), программы отдельных учебных предметов,
курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе:
- требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
- программы формирования универсальных учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты усвоения внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
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2.2.2. Программы отдельных учебных предметов
2.2.2.1. Программа по учебному предмету «Русский язык»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного
предмета по годам обучения, предметные умения базового и повышенного
(выделенного курсивом) уровня, УУД
1 класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения:
 осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из
Букваря
и
учебников
«Русский
язык».
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
УУД
Регулятивные

Метапредметные результаты
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью
учителя;
–
проговаривать
последовательность
действий
на
уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе
работы
с
материалом
учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
проблемно-диалогическая технология.
Познавательные
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
условных
обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно
пересказывать
небольшие
тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности
(первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативны - оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
е
предложения
или
небольшого
текста);
–
слушать
и
понимать
речь
других;
–
выразительно
читать
и
пересказывать
текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о
правилах
поведения
и
общения
и
следовать
им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли
(лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.

Предметными
результатами
изучения
курса
«Русский
сформированность следующих умений:
 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
 осмысленно, правильно читать целыми словами;
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 подробно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ по картинке;

язык»

является
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называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные;
согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и
непарные);
не смешивать понятия «звук» и «буква»;
делить слово на слоги, ставить ударение;
определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные
звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость
или мягкость согласного звука);
обозначать мягкость согласных звуков на письме;
определять количество букв и звуков в слове;
писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
ставить пунктуационные знаки конца предложения;
списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие
предложения, используя правильные начертания букв, соединения;
находить
корень
в
группе
доступных
однокоренных
слов.

2 класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения:
 осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или
многоточие,
точка
или
восклицательный
знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
УУД
Регулятивные

Метапредметные результаты
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью
учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе
работы
с
материалом
учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
формирования
регулятивных
УУД
служит
проблемно-диалогическая

Средством
технология.
Познавательные

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
условных
обозначениях);
в
словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно
пересказывать
небольшие
тексты.

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности
(первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения
или
небольшого
текста);
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами
слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
–
выразительно
читать
и
пересказывать
текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о
правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать
им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли
(лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая
технология и организация работы в парах и малых группах.
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Предметными
результатами
изучения
курса
«Русский
язык»
является
сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
 делить текст на части, озаглавливать части;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение,
различать ударный и безударные слоги;
 делить слова на части для переноса;
 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв
в доступных двусложных словах;
 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное,
сравнивая с образцом;
 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без
ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках
животных,
географических
названиях;
буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов;
проверяемые
буквы
согласных
на
конце
слов;
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и
в
середине
слова;
слова
с
непроверяемыми
написаниями,
определённые
программой;
писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по
написанию
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с
изученными орфограммами;
 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные
суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и
приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;
 обращать внимание на особенности употребления слов;
 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о
чём говорится в предложении и что говорится;
 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста;
отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после
его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему
с помощью учителя и записывать его.
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка,
почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык
необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими
людьми,
чтобы
понимать
других
и
самому
быть
понятым.
3–4классы
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения и качества:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать
другим людям, сопереживать;
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чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
интерес к изучению языка;
осознание
ответственности
за
произнесённое
и
написанное
слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного
чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

УУД
Регулятивные

Метапредметные результаты
–
самостоятельно
формулировать
тему
и
цели
урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с
учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью,
корректировать
свою
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности своей работы и работы других в
соответствии
с
этими
критериями.

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
условных
обозначениях);
в
словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно
пересказывать
небольшие
тексты.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом
речевой
ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; владеть монологической и
диалогической
формами
речи.
–
высказывать
и
обосновывать
свою
точку
зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
– задавать вопросы.
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая
технология и организация работы в парах и малых группах.

3класс
Предметными
результатами
изучения
курса
«Русский
язык»
является
сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым
словам;
 производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
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видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без
введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в
корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными
буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным;
владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с
непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной
буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях
имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия
их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и
исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать
под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–
60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне,
на стыке приставки и корня, с ь;
 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в
начальной форме (ставить слова в нужную форму),
 образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;
 подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в
корне;
 разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;
 распознавать
имена
существительные,
имена
прилагательные,
личные
местоимения, глаголы;
 производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;
 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно
произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с
интонацией перечисления;
 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить
вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к
подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов,
связанных между собой;
 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с
однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);
 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков
препинания в письменном общении;
 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время
чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на
абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать
текст по плану;
 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей,
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно
наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи
изученных
конструкций,
слов,
к
совершенствованию
своей
речи.
4 класс
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является
сформированность следующих умений:
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор
доступных слов;
 правильно писать слова с изученными орфограммами;
 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки,
правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать
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орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и
морфологические;
находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова,
видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к
данным словам;
различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение
из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с
союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами
и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс
прямая речь);
производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках
изученного;
разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова,
образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы
с помощью приставок;
писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов)
по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после
соответствующей подготовки;
читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным
типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения,
во время чтения и после чтения;
делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые
слова;
создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.

Содержание учебного предмета «Русский язык»
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания
по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
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Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и
согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких,
звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским
алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и
паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме
под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении
вслух
и
при
его
прослушивании.
Составление
небольших
рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных
звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.
Деление слов на слоги. 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 твёрдости
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв,
знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав
слова
(морфемика).
Овладение
понятием
«родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и
того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов
с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и
неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение
опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на
вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных
по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-ему склонению.
Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Значение и
употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного
и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 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. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её
значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов
предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных
членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное
составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;
99

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть
случаи типа «желток», «железный».
• сочетания чк — чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных
(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, 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 определённую тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев).
Комплексная
работа
над
структурой
текста:
озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста(абзацев). План текста.
Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без
заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинениярассуждения.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
№ п/п

Количество часов/класс

Разделы, темы

1

2

3

4

-

-

-

3

-

--

--

12

-

--

--

6

-

-

-

-

-

-

5

-

-

--

9
12

-

-

-

6

-

-

-

Русский язык (обучение грамоте)- 80 часов.
I.

Русский язык (обучение грамоте)
Фонетика и орфоэпия.

1.1

Слово и предложение.

1.2

Фонетика.

1.3

Слог.

II.

Графика и орфография.

2.1

Графика.
Правописание гласных букв.
Правописание согласных букв.

2.3

10

-

-

-

III.

Перенос слов.
Обозначение согласных после
шипящих.
Слово и предложение. Пунктуация.

8ч

-

-

-

IV.

Развитие речи.

9ч

-

-

-

80

-

-

-

2.4

Итого

Русский язык (595 часов + 80 часов (обучение грамоте) = 675 часов)
I I.

Систематический курс.

85

170

170

170

1.

Фонетика и орфоэпия.

20

-

-

-

2.

Графика и орфография.

20

-

-

-

3.

Слово и предложение.
Пунктуация.

22

-

-

-

4.

Развитие речи.

23

-

-

-

Как устроен наш язык.

-

57

62

54

1.1

Фонетика и графика.

-

10

3

1

1.2

Орфоэпия.

-

-

-

-

1.3

Слово и предложение.

-

6

-

-

1.4

Состав слова (морфемика).

-

19

4

1

1.5

Лексика.

-

22

-

-

1.6

Синтаксис.

-

-

18

16

1.7

Морфология.

-

-

37

36

Правописание
(формирование навыков
грамотного письма).

-

58

53

52

Развитие речи.

-

34

30

29

3.1

Устная речь.

-

-

-

-

3.2

Письменная речь.

-

-

-

-

Повторение.

-

5

-

-

Резервные уроки.

-

16

25

35

I.

II.
III.

IV.
V.
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2.2.2.2. Программа по учебному предмету «Литературное чтение»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного
предмета по годам обучения, предметные умения базового и повышенного
(выделенного курсивом) уровня, УУД.
1 класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»
являются следующие умения:
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых
норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение
к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
УУД
Регулятивные

Метапредметные результаты
определять и формировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе
работы с иллюстрацией учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Познавательные
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
условных обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на
уровне предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о
правилах поведения и общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли
(лидера исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.


Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;
 осмысленно, правильно читать целыми словами;
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 подробно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ по картинке;
 заучивать наизусть небольшие стихотворения;
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соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
различать рассказ и стихотворение.

2 класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»
являются следующие умения:
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых
норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение
к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
УУД
Регулятивные

Метапредметные результаты
определять и формировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе
работы с иллюстрацией учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Познавательные
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
условных обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на
уровне предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о
правилах поведения и общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли
(лидера исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.


Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие
из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
 делить текст на части, озаглавливать части;
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
 размышлять о характере и поступках героя;
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относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные
приметы;
относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные,
герои-помощники, нейтральные персонажи);
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

3–4 классы
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»
являются следующие умения и качества:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать
другим людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно
относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности
по отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей;
 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального
поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих
героев; технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
УУД
Регулятивные






Метапредметные результаты
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с
учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью,
корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
 пользоваться
разными
видами
чтения:
изучающим,
просмотровым, ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах
(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица,
схема);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной
формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический

104

аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом
речевой ситуации;
 адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; владеть монологической и
диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
 задавать вопросы.
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и
организация работы в парах и малых группах.

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
3 класс
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора,
иллюстрации, ключевым словам;
 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;
 делить текст на части, составлять простой план;
 самостоятельно формулировать главную мысль текста;
 находить в тексте материал для характеристики героя;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 составлять рассказ>характеристику героя;
 составлять устные и письменные описания;
 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что
представили;
 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по
 определённым признакам;
 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.












4 класс
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
самостоятельно находить ключевые слова;
самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание
вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль;
словарная работа по ходу чтения);
формулировать основную мысль текста;
составлять простой и сложный план текста;
писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям,
понимать и определять свои эмоции;
понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к
предпочтениям других;
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самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в.,
XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их
создания; с тематикой детской литературы;
относить произведения к жанру басни, фантастической повести по
определённым признакам;
видеть языковые средства, использованные автором.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
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 вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать
текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами
информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных
материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книгапроизведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе
рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с
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помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих
нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских
помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста:
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов,
в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный
выборочный
пересказ
по
заданному
фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание
заглавия
произведения;
адекватное
соотношение
с
его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста
(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста
на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное
значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного
словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
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специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений
(из
повседневной
жизни,
художественного
произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с
учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий
рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев),использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях(повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную
тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской
литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших
школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее
представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое
разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение(композиция). Литературная (авторская)
сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом
и
использование
их
(установление
причинно-следственных
связей,
последовательности событий: соблюдение этапности 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.
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Планируемые результаты обучения по разделам

1 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки,
загадки, песни, сказки);
 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и
отвечать на вопросы по содержанию;
 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему
(о Родине, о детях, о природе, о животных).
Ученик получит возможность научиться:
 понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
 высказывать суждения о произведении и поступках героев;
 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;
 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок,
фамилия автора, название произведения);
 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
 находить в тексте произведения сравнения, обращения;
 находить в тексте и читать диалоги героев;
 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным
эпизодам;
 придумывать истории с героями изученных произведений;
 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Ученик получит возможность научиться:
 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
 получать информацию о героях, произведении или книге;
 работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
 дополнять таблицы, схемы, модели;
 сравнивать произведения по таблице.
Ученик получит возможность научиться:
 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема);
 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
 находить в тексте информацию о героях произведений.
2 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
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Ученик научится:
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о
произведении, героях и их поступках;
 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги,
используя условно-символическое моделирование;
 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев
произведения и обогащать свой нравственный опыт;
 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям
второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в
минуту);
 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и
выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать
алгоритмом подготовки пересказов;
 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.
Ученик может научиться:
 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении,
высказывать свое мнение о поступках героев;
 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по
собственному выбору по изучаемому разделу (теме);
 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;
 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым
разделам или темам.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 различать стихотворный и прозаический тексты;
 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
 различать пословицы и загадки по темам;
 использовать
в
речи
литературоведческие
понятия
(сказка,
рассказ,
стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой
произведения).
Ученик может научиться:
 осознавать нравственные и этические ценности произведения;
 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру
или авторской принадлежности.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям;
 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;
 рассказывать сказки с присказками;
 создавать истории о героях произведений.
Ученик может научиться:
 делать иллюстрации к изученным произведениям;
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки»,
«Книги о детях», «Сказки о животных»;
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инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и
литературных играх.

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

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения
читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне;
 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и
осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не
менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями);
 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга
чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий;
 пользоваться
разными
видами
чтения
(ознакомительным,
изучающим,
поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и
формы чтения для той или иной работы;
 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной
литературы;
 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного
или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую
принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в
развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы по содержанию
произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету
произведения;
 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать
смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и
задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными
сведениями, заданными в явном виде;
 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить
поступки с нравственными нормами;
 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно,
рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения;
 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научнопопулярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности;
 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение
или книгу;
 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными
справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту;
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в
библиотеке.
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Ученик получит возможность научиться:
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям,
героям и их поступкам;
 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять дветри отличительные особенности;
 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить
нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный
и научно-популярный;
 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня,
пословица, загадка);
 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная
мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения,
жанр произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный
герой, положительные и отрицательные герои произведения;
 практически
находить
в
тексте
произведения
эпитеты,
сравнения,
олицетворения, метафоры и объяснять их роль;
 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы.
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия
(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение);
 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и
портретов героев, повествования и рассуждения;
 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты,
журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение,
моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета
(вступление, кульминация, заключение);
 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы,
былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;
 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать
информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книгсамоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях,
библиотечных уроках, школьных праздниках;
 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по
иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме
изучаемых литературных произведений.
Ученик получит возможность научиться:
 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего
имени;
 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с
рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов;
 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о
книге.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
 находить информацию в тексте произведения;
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прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия
автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист);
работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять;
использовать моделирование для решения учебных задач;
использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей,
портретов героев.




Ученик получит возможность научиться:
 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте
произведения;
 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в
справочниках и энциклопедиях;
 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать,
развивая эрудицию и читательский кругозор.
Тематическое планирование
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Количество
часов

Разделы, темы
1 класс
Обучение грамоте
Добуквенный период
Основной период
Послебукварный период
Литературное чтение
Читаем сказки, загадки, скороговорки
Учимся уму-разуму
Читаем о родной природе
О наших друзьях – животных
Итого:

104
13
51
40
28
6
8
7
7
132

Итого:

5
6
12
6
6
16
10
12
13
15
22
8
5
136

2 класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

О нашей Родине
Народная мудрость (устное народное творчество).
О детях и для детей.
Мир сказок
Уж небо осенью дышало …
Снежок порхает, кружится.
Здравствуй, праздник новогодний!
О братьях наших меньших (произведения о животных)
Лис Миккель и другие (зарубежные сказки).
Семья и я.
Весна, весна красная …
«Там чудеса…» (волшебные сказки).
Резерв
3 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Устное народное творчество
Басни
Произведения А.С. Пушкина
Стихи русских поэтов: Ф.И.Тютчева, А.Н.Майкова, А.А.Фета
Произведения Л.Н.Толстого
Произведения Н.А.Некрасова
Произведения А.П. Чехова
Сказки зарубежных писателей
Стихи русских поэтов
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка
Произведения А.И.Куприна
Стихи С.А.Есенина
Произведения К.Г.Паустовского

16
5
10
5
11
7
6
4
7
7
7
7
10
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14
15
16
17
18

Произведения С.Я.Маршака
Рассказы Л.Пантелеева
Произведения М.Горького
Произведения М.М.Пришвина
Произведения зарубежных писателей
Резерв
Итого:

1

4 класс
Сказки,

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Произведения
фольклора.
легенды,
героические песни
Басни. Русские баснописцы
Произведения В.А.Жуковского
Произведения А.С.Пушкина
Произведения М.Ю. Лермонтова
Произведения П.П.Ершова
Произведения В.М.Гаршина
Произведения Н.Г.Гарина -Михайловского
Произведения зарубежных писателей
Мифы народов мира
Книги Древней Руси
Произведения Л.Н.Толстого
Стихи А.А.Блока
Стихи К.Д. Бальмонта
Произведения А.И.Куприна
Стихи И.А.Бунина
Произведения С.Я.Маршака
Стихи Н.А.Заболоцкого
Произведения В.П. Катаева
Стихи Н.М.Рубцова
Произведения С.В.Михалкова
Юмористические произведения
Очерки
Путешествия, приключения, фантастика

25

Резерв

былины,

4
6
7
7
7
3
136
6
5
4
4
3
2
5
3
8
3
2
6
3
5
5
4
6
3
1
3
4
2
4
6
2

Итого:
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2.2.2.3. Программа по учебному предмету «Иностранный язык»
Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета
В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования у учащихся будут сформированы личностные, метапредметные и
предметные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностными результатами являются:
 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы
детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами
изучения английского языка в начальной школе являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
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расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
владение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям,
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
 сформируются коммуникативные умения:
o элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей
младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет
получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;
o будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения,
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнёрами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне
образования.
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать
в элементарных
диалогах
(этикетном, диалогерасспросе,
диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
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Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения
детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в
нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения
(с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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• 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
ритмикоинтонационных 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
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы
в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there
isn’t any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Содержание учебного предмета «Иностранный язык»
Предметное содержание речи
Предметное
содержание
устной
и
письменной
речи
соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующее:
Знакомство.
С
одноклассниками,
учителем,
персонажами
детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание(с использованием типичных
фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
119

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, учебно-трудового
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог - побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание,
рассказ, характеристика (персонажей).

и

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;
• 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. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь.
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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.
Ритмико-интонационные
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 объёме 500 лексических единиц
для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англо- говорящих 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
распространённые
предложения.
Предложения
с
однородными
членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые
предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past
Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные
глаголы can, may, must, have to.
Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные(this/these, that/those), неопределённые (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из
текста и т. п.);
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
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• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлённость
приобретаются
учащимися
в
процессе
формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не
выделяются отдельно в тематическом планировании.
Тематическое планирование
№
п/п
1

Наименование разделов и тем

Количество часов
2 класс 3 класс 4 класс

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя,
возраст).
Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз английского речевого этикета).
Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность.

10

2

1

6

6

9

8

12

10

4

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда.
Семейные праздники.

2

2

1

5

Мир моих увлечений.

8

4

5

6

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы.

6

4

9

7

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер,
увлечения/хобби. Совместные занятия.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя
школа:
учебные
предметы,
школьные
принадлежности.
Мир вокруг меня.
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера.
Времена года. Погода.
Природа. Любимое время года. Путешествия.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна
(общие сведения: название UK/ Russia, домашние
питомцы и их популярные имена, блюда национальной
кухни, игрушки.
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 (во время совместной игры).
Итого:

4

8

4

-

6

4

9

8

4

5

-

4

5

8

8

5

8

9

68

68

68

2
3

8
9
10
11

2.2.2.4. Программа по учебному предмету «Математика»
Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета
В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного
предмета по годам обучения, предметные умения базового и повышенного
(выделенного курсивом) уровня, УУД.
Личностными результатами обучения учащихся являются:
 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;
 готовность и способность к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению;
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способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и
умения;
заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических
знаний;
готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной
деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной
жизни;
способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
способность к самоорганизованности;
высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе,
работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).

Метапредметными результатами обучения являются:
 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение,
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее
эффективного способа достижения результата;
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с
моделями и др.);
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических
средств;
 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно действовать в условиях неуспеха;
 адекватное оценивание результатов своей деятельности;
 активное использование математической речи для решения разнообразных
коммуникативных задач;
 готовность слушать собеседника, вести диалог;
 умение работать в информационной среде.
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы
являются:
 овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи;
 умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания
для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира,
оценки их количественных и пространственных отношений;
 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических
действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения
числовых
выражений,
решать
текстовые
задачи,
измерять
наиболее
распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие
геометрические фигуры;
 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и
интерпретировать данные.
1 класс
К концу обучения в первом классе ученик научится:
называть:
 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под,
за) данным предметом, между двумя предметами;
 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее
(предыдущее) при счете число;
 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);
123



геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб,
шар);
 различать:
 число и цифру;
 знаки арифметических действий;
 круг и шар, квадрат и куб;
 многоугольники по числу сторон (углов);
 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх).
читать:
 числа в пределах 20, записанные цифрами;
 записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 х 2 = 10, 9 : 3 = 3;
 сравнивать
 предметы с целью выявления в них сходства и различий;
 предметы по размерам (больше, меньше);
 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);
 данные значения длины;
 отрезки по длине;
воспроизводить:
 результаты табличного сложения любых однозначных чисел;
 результаты табличного вычитания однозначных чисел;
 способ решения задачи в вопросно - ответной форме;
распознавать:
 геометрические фигуры;
моделировать:
 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек,
геометрических схем (графов) с цветными стрелками;
 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание,
умножение, деление);
 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или
схематического рисунка;
характеризовать:
 расположение предметов на плоскости и в пространстве;
 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);
 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;
 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);
 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя,
нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец;
анализировать:
 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые
числа (величины);
 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или
оптимального решения;
классифицировать:
 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;
упорядочивать:
 предметы (по высоте, длине, ширине);
 отрезки в соответствии с их длинами;
 числа (в порядке увеличения или уменьшения);
конструировать:
 алгоритм решения задачи;
 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);
контролировать:
 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);
оценивать:
 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);
 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
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решать учебные и практические задачи:
 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;
 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;
 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);
 измерять длину отрезка с помощью линейки;
 изображать отрезок заданной длины;
 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;
 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих
скобки);
 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи
информацию.
К концу обучения в первом классе ученик может научиться:
сравнивать:
 разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема;
воспроизводить:
 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде
связного устного рассказа;
классифицировать:
 определять основание классификации;
обосновывать:
 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий;
контролировать деятельность:
 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;
решать учебные и практические задачи:
 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;
 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;
 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и
др.), пересчитывать число таких фигур;
 составлять фигуры из частей;
 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;
 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей
симметрии точек и других фигур (их частей);
 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,
 представлять заданную информацию в виде таблицы;
 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на
поставленный вопрос.
2 класс
К концу обучения во втором классе ученик научится:
называть:
 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее
(предыдущее) при счете число;
 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
 единицы длины, площади;
 одну или несколько долей данного числа и число по его доле;
 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое,
вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);
 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат,
окружность);
сравнивать:
 числа в пределах 100;
 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше
другого); длины отрезков;
различать:
 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
 компоненты арифметических действий;
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числовое выражение и его значение;
российские монеты, купюры разных достоинств;
прямые и непрямые углы;
периметр и площадь прямоугольника;
окружность и круг;
читать:
 числа в пределах 100, записанные цифрами;
 записи вида 5 • 2 = 10; 12 : 4 = 3;
воспроизводить:
 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующие
случаев деления;
 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
приводить примеры:
 однозначных и двузначных чисел; числовых выражений;
моделировать:
 десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания
двузначных чисел;
 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы,
рисунка;
распознавать:
 геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол);
упорядочивать:
 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;
характеризовать:
 числовое выражение (название, как составлено); многоугольник (название, число
углов, сторон, вершин);
анализировать:
 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального
способа сушения;
классифицировать:
 углы (прямые, непрямые);
 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);
конструировать:
 тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной
арифметической задачи;
контролировать:
 свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
оценивать:
 готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
 записывать
цифрами
двузначные
числа;
 решать составные арифметические задачи в два действия в различных
комбинации вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя
изученные устные и письменные приемы вычислений;
 вычислять значения простых и составных числовых выражений; вычислять
периметр и площадь прямоугольника (квадрата); строить окружность с помощью
циркуля;
 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;
заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.



К концу обучения во втором классе ученик может научиться:
формулировать:
свойства умножения и деления; определения прямоугольника и квадрата;
свойства прямоугольника (квадрата);
126

называть:
 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; элементы
многоугольника (вершины, стороны, углы); центр и радиус окружности;
координаты точек, отмеченных на числовом луче;
читать:
 обозначения луча, угла, многоугольника;
различать:
 луч и отрезок;
характеризовать:
 расположение чисел на числовом луче;
 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются,
имеют общую точку (общие точки);
решать учебные и практические задачи:
 выбирать единицу длины при выполнении измерений; обосновывать выбор
арифметических действий для решения задач;
 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);
 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;
 составлять несложные числовые выражения; выполнять несложные устные
вычисления в пределах 100.
3 класс
К концу обучения в 3 классе ученик научится:
называть:
 любое следующее (предыдущее) при счёте число в пределах 1000, любой отрезок
натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;
 компоненты действия деления с остатком;
 единицы массы, времени, длины;
 геометрическую фигуру (ломаная);
сравнивать:
 числа в пределах 1000;
 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;




различать:
знаки > и <;
числовые равенства и неравенства;
читать:
 записи вида: 120 < 365, 900 > 850;
воспроизводить:
 соотношения между единицами массы, длины, времени;
 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1 000;
приводить примеры:
 числовых равенств и неравенств;
 моделировать:
 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка;
 способ деления с остатком с помощью фишек; упорядочивать:
 натуральные числа в пределах 1 000;
 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;





анализировать:
структуру числового выражения;
текст арифметической (в том числе логической) задачи; классифицировать:
числа в пределах 1 000 (однозначные, двузначные, трёхзначные);




конструировать:
план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи;



контролировать:
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свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений
натуральными числами в пределах 1 000), находить и исправлять ошибки;







решать учебные и практические задачи:
читать и записывать цифрами любое трёхзначное число;
читать и составлять несложные числовые выражения;
выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;
вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и
деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные
алгоритмы вычислений;
выполнять деление с остатком;
определять время по часам;
изображать ломаные линии разных видов;
вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со
скобками и без скобок);
решать текстовые арифметические задачи в три действия.







с

К концу обучения в 3 классе ученик может научиться:
формулировать:

сочетательное свойство умножения;

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания);
читать:
 обозначения прямой, ломаной;
приводить примеры:
 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;
 верных и неверных высказываний;
различать:
 числовое и буквенное выражения;
 прямую и луч, прямую и отрезок;
 замкнутую и незамкнутую ломаную линии;
характеризовать:
 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);
 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;
 конструировать:
 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными;
воспроизводить:
 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;






решать учебные и практические задачи:
вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях
входящих в них букв;
изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;
проводить прямую через одну и через две точки;
строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные
данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).

4 класс
К концу обучения в 4 классе ученик научится:
называть:
 любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой отрезок
натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;
 классы и разряды многозначного числа;
 единицы величин: длины, массы, скорости, времени;
 пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде
модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, конус,
цилиндр);
128

сравнивать:
• многозначные числа;
• значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
различать:
• цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;
читать:
 любое многозначное число;
 значения величин;
 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
воспроизводить:
 устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах сотни;
 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными
числами;
 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий
(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);
 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью
циркуля и линейки;
моделировать:
 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в
одном направлении, в противоположных направлениях;
 упорядочивать:
 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);
 значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
анализировать:
• структуру составного числового выражения;
• характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;
конструировать:
• алгоритм решения составной арифметической задачи;
• составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если...,
то...», «неверно, что...»;
контролировать:
 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными
числами, используя изученные приёмы;
 решать учебные и практические задачи:
 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;
 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести
арифметических действий;
 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на
совместное движение двух тел);
 формулировать свойства арифметических действий и применять их при
вычислениях;
 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.
К концу обучения в 4 классе ученик может научиться:
называть:
• координаты точек, отмеченных в координатном углу;
сравнивать:
• величины, выраженные в разных единицах;
различать:
 числовое и буквенное равенства;
 виды углов и виды треугольников;
 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);
воспроизводить:
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• способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;

приводить примеры:
• истинных и ложных высказываний;
оценивать:
• точность измерений;
исследовать:
• задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);
читать:
 информацию, представленную на графике;
 решать учебные и практические задачи:
 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями
пространственных геометрических фигур;
 прогнозировать результаты вычислений;
 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;
 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью.
Содержание учебного предмета «Математика»
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и
упорядочение величин.
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр),
времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое
выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок.
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—
ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование
чертёжных
инструментов
для
выполнения
построений.
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. Точное и приближённое
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если... то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка).
Тематическое планирование
1 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел, тема
Подготовительный период
Свойства сложения и вычитания
Сложение и вычитание в пределах 10
Сравнение чисел
Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 с переходом через 10.
Симметрия
Итого

Кол-во
часов
60
14
24
12
14
8
132

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

Раздел, тема
Числа 10, 20, 30,…100
Двузначные числа и их запись
Луч и его обозначение
Числовой луч
Метр. Соотношения между единицами длины
Многоугольник и его элементы
Сложение и вычитание вида
26 +_ 3; 26 +_ 30
Запись сложения столбиком
Запись вычитания столбиком
Сложение двузначных чисел
( общий случай)
Вычитание двузначных чисел
( общий случай)
Периметр многоугольника
Окружность, ее центр и радиус
Взаимное расположение фигур на плоскости
Умножение и деление на 2. Половина числа
Умножение и деление на 3. Треть числа
Умножение и деление на 4. Четверть числа
Умножение и деление на 5. Пятая часть числа
Умножение и деление на 6. Шестая часть числа
Площадь фигуры. Единицы площади

Кол-во
часов
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
2
4
4
4
5
6
4
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Умножение и деление на 7. Седьмая часть числа
Умножение и деление на 8. Восьмая часть числа
Умножение и деление на 9. Девятая часть числа
Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше?
Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз
Нахождение нескольких долей числа
Названия чисел в записях действий
Числовые выражения
Составление числовых выражений
Угол. Прямой угол
Прямоугольник. Квадрат
Свойства прямоугольника
Площадь прямоугольника
Повторение
Итого

6
6
6
6
6
4
3
3
3
2
3
2
3
8
136

3 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Раздел, тема

15
16
17
18
19

Числа от 100 до 1000
Сравнение чисел. Знаки < и >
Километр, миллиметр
Ломаная
Длина ломаной
Масса. Килограмм, грамм
Вместимость. Литр
Сложение
Вычитание
Сочетательное свойство сложения
Сумма трех и более слагаемых
Сочетательное свойство умножения
Произведение трех и более множителей
Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или
деление
Симметрия на клетчатой бумаге
Правило порядка выполнения действий в выражениях без скобок
Правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками
Верные и неверные (высказывание)
Числовые равенства и неравенства

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Деление окружности на равные части
Умножение суммы на число
Умножение на 10 и на 100
Умножение вида 50∙9, 200∙4
Прямая
Умножение на однозначное число
Измерение времени
Деление на 10 и на 100
Нахождение однозначного частного
Деление с остатком
Деление на однозначное число
Умножение вида 23∙40
Умножение на двузначное число
Деление на двузначное число
Повторение
Итого

Кол-во
часов
3
3
4
3
3
4
3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
7
4
2
4
4
7
4
7
7
8
136

4 класс
№
п/п
1

Раздел, тема
Десятичная система счисления

Кол-во
часов
4
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Чтение и запись многозначных чисел
Сравнение многозначных чисел
Сложение многозначных чисел
Вычитание многозначных чисел
Построение прямоугольников
Скорость
Задачи на движение
Координатный угол
Графики. Диаграммы. Таблицы.
Переместительное свойство сложения и умножения
Сочетательное свойство сложения и умножения
Многогранник
Распределительные свойства умножения
Умножение на 1000,10000…
Тонна.Центнер
Задачи на движение в противоположных направлениях
Задачи на встречное движение в противоположных направлениях
Умножение многозначного числа на однозначное
Умножение многозначного числа на двузначное
Умножение многозначного числа на трехзначное
Задачи на движение в одном направлении
Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами
«неверно,что»
Составные высказывания
Задачи на перебор вариантов
Деление суммы на число
Деление на 1000, 10000, 100000
Деление на однозначное число
Деление на двузначное число
Деление на трехзначное число
Деление отрезка на равные части
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида х+5=7, х · 5=15,
х-5=7, х:5=15
Угол и его обозначение
Виды углов
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8 + х=16, 8 ·
х=16,
8 - х=2, 8 : х=2
Виды треугольников
Точное и приближенное значения величины
Построение отрезка, равного данному
Итого

4
3
4
4
3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
4
3
3
5
6
6
4
3
5
4
3
2
5
4
6
2
5
3
2
5
2
3
3
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2.2.2.5. Программа по учебному предмету «Окружающий мир"



Планируемые результаты изучения предмета
1 класс
Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа
относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые
определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это:
1. готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
2. достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
3. личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность
и взаимодействие с ее участниками.
Другая
группа
целей
передает
социальную
позицию
школьника,
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это:
формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой
роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в
развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории,
воспитание чувства гордости за национальные достижения;
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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
возраста, национальности, вероисповедания;
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни,
освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды
обитания.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
образовательных задач:
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его
сторонах и объектах;
обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и
обществе;
овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения
воспринимать мир не только рационально, но и образно.
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания
обучения и конструировании его методики особое внимание
уделяется
освоению метапредметных
результатов естественно-научного
и
обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов
позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего
школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и
личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел
«Универсальные
учебные действия», содержание
которого
определяет
круг
общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами
данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают
познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:
познавательные как способность применять для решения учебных и практических
задач
различные
умственные
операции
(сравнение,
обобщение,
анализ,
доказательства и др.);
регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской,
творческой),
понимание специфики каждой;
коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи
передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением,
описанием повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают
способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация,
сериация,
чтение
и
др.), методы представления
полученной информации
(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.).
2 класс
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
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деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета «Окружающий мир»;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
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распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Окружающий мир»;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Окружающий мир».

3 класс
Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к
личности объекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются
новым статусом ребенка как школьника:

готовность и способность к саморазвитию и самообучению;

высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность
и взаимодействие с ее участниками.
Другая группа личностных результатов передает социальную позицию
школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:

формирование основ российской гражданской идентичности, понимание особой
роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в
развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой
истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения;

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям
независимо от возраста, национальности, вероисповедания;

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни,
освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды
обитания.
Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего
образовательных задач:

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его
сторонах и объектах;

обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и
обществе;

овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (
наблюдение, опыт, эксперимент, измерение);

оспользование полученных знаний в продуктивной и преобразующей
деятельности;

расширение кругозора и культурного опыта школьника. Формирование умения
воспринимать мир не только рационально, но и образно.
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания
обучения и конструировании его методики особое внимание
уделяется
освоению метапредметных
результатов естественнонаучного
образования.
Достижения в области метапредметных результатов позволяют рассматривать
учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и
обеспечивать формирование новообразований в его психической и личностной сфере.
С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные
действия»,содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных
умений,
успешно
формирующихся средствами
данного
предмета.
Среди
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метапредметных
результатов
особое
место
занимают
интеллектуальные,
регулятивные и коммуникативные действия:

под интеллектуальными действиями понимается способность применять для
решения учебных и практических задач различные умственные операции
(сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.);

под регулятивными действиями понимается владение способами организации,
планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой,
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;

под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически
целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего
мира; владение рассуждением, описанием, повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают
способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация,
сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации
(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.)
4 класс
Личностные результаты: цели представлены двумя группами целей. Одна группа
относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые
определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это:
•
готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
•
достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
•
личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и
взаимодействие с ее участниками.
Другая
группа
целей
передает
социальную
позицию
школьника,
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это:
•
формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой
роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в
развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой
истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения;
•
воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям,
независимо от возраста, национальности, вероисповедания;
•
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
•
формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни,
освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды
обитания.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
образовательных задач:
•
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его
сторонах и объектах;
•
обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и
обществе;
•
овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
•
использование
полученных
знаний
в продуктивной и преобразующей
деятельности;
•
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения
воспринимать мир не только рационально, но и образно.
Метапредметные
результаты
естественнонаучного
и
обществоведческого
образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет
рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника
и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере.
С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные
действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных
умений,
успешно
формирующихся средствами
данного
предмета.
Среди
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метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные, регулятивные
и коммуникативные действия:
•
интеллектуальные как способность применять для решения учебных и
практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение,
анализ, доказательства и др.);
•
регулятивные как владение способами организации, планирования различных
видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой),
понимание специфики каждой;
•
коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме
речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение
рассуждением, описанием повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы
получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация,
чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование,
конструирование, рассуждение, описание и др.).
Содержание учебного предмета «Окружающий мир»
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы:
смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет,
закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и
океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные
объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и
ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода,
её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края.
Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в
природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и
краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: 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, их названия, краткая характеристика на основе
наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные).
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища
и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края
(2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(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.
Народный
календарь(приметы, поговорки, пословицы), 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. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 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,
уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота
о них.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек
— член общества, носитель и создатель культуры.
Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого
его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими
людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и
качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека.
Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы
родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима
дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура
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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.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта,
телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество»,«Отчизна». Государственная символика
России:
Государственный
герб
России,
Государственный
флаг
России,
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. Президент
Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками.
Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда,
День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День
Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного
края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических
событий, связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на
основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи,
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их
обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение
дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее
важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников
истории и культуры.
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края.
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного
наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с контрастными
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особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника,
чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура,
закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при
лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу,
на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в
природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
1 класс
Введение. Этот удивительный мир
Что такое окружающий мир. Как можно объединить разные предметы и объекты
окружающего мира
Речевая разминка. «Закончи предложение». Работа с иллюстративным
материалом и беседа «Что нас окружает» (фото природных явлений, знаменитых
архитектурных сооружений (шедевров мировой архитектуры), портретов великих
людей). Задания на классификацию «Объединим предметы в группы», дидактическая
игра «Назовём объекты». Выполнение заданий в рабочей тетради
Мы — школьники
Знакомимся с одноклассниками. Рассказываем о себе: кто я (он, она), чем я (он,
она) люблю (любит) заниматься, чем особенно интересуюсь (интересуется). Развитие
речи: составление описательного рассказа по картинкам. Какие помещения есть в
школе? Для чего они предназначаются? Первоклассник должен знать и соблюдать
правила поведения в школе
Речевая разминка. «Назови, кто (что) где находится».
Рисование «Варежки». Рассказывание «Расскажу вам о себе». Работа с
иллюстративным материалом: «Придумаем детям имена», «Кто чем занимается».
Логическое упражнение на сравнение: «Сравним портреты двух девочек».
Речевая разминка. Игра «Кто быстрее назовёт школьные помещения».
Рассказывание: «Познакомимся: расскажу вам о себе». Работа с текстом
стихотворения «Первоклассник». Упражнения: как правильно вставать и садиться в
классе, как вести себя в столовой, раздевалке. Работа с текстом стихотворения
«Первый урок»
Ты и здоровье
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости,
кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха и т.д.
Солнце, воздух и вода – факторы закаливания. Проветривание помещения.
Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура
поведения за столом.
Родная природа
Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. Сад.
Огород. Сезонные изменения в природе. Растения и животные вокруг нас. Птицы и
звери в разные сезоны. Ты пешеход. Красная книга России
Наблюдения: характеристика основных признаков времени года. Установление
зависимости между изменениями в неживой и живой природе. Описание растений
пришкольного участка (уголка природы): название, особенности внешнего вида.
Опыты по установлению условий жизни растения (свет, тепло, вода, уход).
Характеристика животных разных классов: название, особенности внешнего вида.
Различение: домашние, дикие животные. Моделирование ситуаций безопасного
обращения с растениями и животными, правил ухода за ними. Трудовая деятельность
в классном уголке природы.

141

Родная страна.
Что такое семья? Моя семья: её члены, их труд, семейные обязанности. Чем
любят заниматься члены семьи в свободное время. Досуг. Хозяйственный труд в семье
Описание особенностей жизни семьи: члены семьи, труд и отдых в семье.
Речевая разминка.
Хлеб — главное богатство людей. Домашние и дикие животные. Как заботиться о
домашних животных. Труд людей родного города (села). Профессии людей. Сезонные
работы. Различные виды транспорта. Россия — страна, которая открыла миру космос
Наблюдения общественных событий и труда людей родного города (села).
Характеристика профессий людей, занятых на производстве, в сельском хозяйстве,
учреждениях культуры и быта. Речевая разминка. Описание натуральных объектов.
Дидактическая игра с иллюстративным материалом.
Родной город. Россия, Москва. Символика России: гимн, флаг, герб.
Разнообразие
и
богатство
природы
России.
Описание
зданий
разных
функциональных назначений: учреждение, жилой дом городского и сельского типа.
Какие правила нужно знать, чтобы по дороге в школу не попасть в беду? Права и
обязанности граждан России
2 класс
Введение.
Что окружает человека
Что такое окружающий мир. Время: настоящее, прошлое, будущее
Классификация объектов окружающего мира: объекты живой/неживой
природы; изделия, сделанные руками человека. Различение: прошлое — настоящее —
будущее
Кто ты такой
Сходство и различия разных людей. Наследственность (без предъявления
термина).
Органы чувств. Здоровье человека: как его сохранить. Режим дня. Правильное
питание. Физическая культура. Закаливание
Сравнение
портретов
разных
людей.
Коммуникативная
деятельность
(описательный рассказ на тему «Какой я»). Дидактические игры: удержание цели,
соблюдение правил.
Наблюдения: деятельность разных органов чувств. Моделирование ситуаций:
здоровье и осторожность
Кто живёт рядом с тобой
Семья: семейное древо, взаимоотношения членов семьи, труд и отдых в семье.
Правила поведения
Коммуникативная деятельность (описательный рассказ на тему «Моя семья»).
Моделирование ситуаций на правила поведения со взрослыми, сверстниками.
Классификация качеств по признаку положительное — отрицательное (добрый —
жадный, справедливый — несправедливый и др.). Сравнение поведения героев
художественных произведений, реальных лиц в разных этических ситуациях
Россия — твоя Родина
Наша Родина — Россия. Символы государства. Конституция России, права
и обязанности граждан. Родной край — частица Родины. Труд россиян. Города
России. Жизнь разных народов в нашей стране
Характеристика понятий «Родина», «родной край». Подбор синонимов к слову
«Родина». Характеристика прав и обязанностей граждан России. Наблюдения труда,
быта людей родного края. Моделирование воображаемых ситуаций: путешествие по
России. Узнавание города по его достопримечательностям
Мы — жители Земли
Солнечная «семья». Земля как планета жизни
Характеристика планет Солнечной системы
Природные сообщества
Сообщества. Царства природы. Среда обитания. Лес, луг, поле, сад и его
обитатели. Водные жители
Классификация объектов природы по признаку принадлежности к царству
природы. Работа со схемой «Царства природы». Характеристика растений и
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животных данного сообщества (луг, лес, поле, водоём, сад, огород). Коммуникативная
деятельность: описательный рассказ о представителях сообщества. Различение:
культурные — дикорастущие растения
Природа и человек
Человек — часть природы. Правила поведения в природе
Моделирование ситуаций: человек и природа. Поиск информации на тему «Роль
человека в сохранении и умножении природных богатств. Правила поведения в
природе»
3 класс
Земля — наш общий дом
Где и когда ты живёшь.
Историческое время.
Солнечная система. Условия жизни на Земле
Определение исторического времени, сравнение: год, век, столетие. Соотнесение
события со временем (в прошлом, в настоящем, в будущем).
Характеристика планет Солнечной системы. Систематизация учебного
материала: условия жизни на Земле. Характеристика свойств воды, воздуха. Опыты:
свойства и состояния воды, свойства воздуха
Человек изучает Землю
Изображение Земли на моделях. Географическая карта, план, глобус. Компас.
Ориентирование
Работа с моделями: глобус, карта, план (в соответствии с учебной задачей).
Конструирование объектов (план классной комнаты, школьный двор и др.).
Знакомство с компасом
Царства природы. Бактерии.
Грибы.
Растения.
Животные
Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. Грибы. Отличие грибов от
растений.
Съедобные
и
несъедобные
грибы.
Растения:
распространение,
разнообразие. Жизнь растений.
Растения и человек.
Животные как часть природы. Разнообразие и классы животных. Животное как
живой организм. Человек и животные
Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. Характеристика грибов как
живых организмов. Классификация: съедобные — несъедобные грибы. Сравнение
грибов по внешнему виду. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на
тему «Грибы». Классификация: виды растений (хвойные, цветковые, мхи и др.);
однолетние, двулетние, многолетние растения. Характеристика представителей
разных
видов:
название,
особенности
внешнего
вида,
условия
жизни.
Характеристика значения (функций) разных органов растения. Трудовая
деятельность: выращивание растений; уход за растениями в уголке природе.
Коммуникативная деятельность: описание представителей растительного мира
родного края. Классификация: растения культурные, дикорастущие; полезные и
ядовитые для человека.
Классификация: классы животных; животные одноклеточные и многоклеточные;
беспозвоночные и позвоночные. Характеристика животных — представителей разных
классов. Конструирование цепей питания. Коммуникативная деятельность:
описательный рассказ на тему «Животное — живой организм». Характеристика
значения
(функций)
разных
органов
животного.
Поиск
информации
с
использованием справочной литературы на тему «Человек и животные»
Наша Родина: от Руси до России
Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские князья. Московская
Русь. Российская империя. Советская Россия. СССР. Российская Федерация.
Названия русского государства в разные исторические времена
Различение названий российского государства в разные исторические времена
Как люди жили в старину
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Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, труд, праздники
славянина и россиянина. Предметы старины
Характеристика особенностей быта, труда россиянина в разные исторические
эпохи. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему «Портрет
славянина». Различение внешнего вида людей разных сословий (дворянин,
крестьянин и др.)
Как трудились в старину
Человек и растения, земледелие. Крепостное право. Ремёсла в России. Появление
фабрик и заводов. Торговля. Техника
Обобщение учебного материала: возникновение земледелия. Классификация:
труд крестьянина, ремесленника, рабочего. Характеристика крепостного права:
особенности, причины отмены. Различение: ремёсла и их результаты — продукты.
Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на темы «Как трудятся люди
родного края», «Первые космонавты», «Как создали первый автомобиль»
4 класс
Человек — живое существо (организм)
Человек — живой организм. Органы и системы органов человека. Восприятие,
память, внимание, мышление человека. Отличие человека от животного. Человек и
здоровье. ОБЖ. Человек среди людей
Характеризовать функции разных систем органов. Конструирование ситуаций,
раскрывающих правила охраны здоровья. Характеристика правил поведения во
время болезни. Сравнение: организм человека и животного
Твоё здоровье
Правила здоровой жизни. Режим дня школьника. Правильное питание.
Закаливание. Вредные привычки. Опасности в доме. Правила работы с бытовыми
приборами. Опасности на дороге. ПДД. Правила оказания первой медицинской
помощи. Опасные животные
Высказывание
предположений
и
оценивание
физического
развития.
Составление режима дня. Работа в парах. Составление таблицы «Продукты питания».
Правила закаливания, работа с фотографиями. Правила здорового образа жизни.
Составление плана поведения при пожаре. Практическая работа «Правила оказания
первой медицинской помощи». Составление памятки «Признаки ядовитых растений»
Человек — часть природы
Отличия человека от животных. От рождения до старости: различные
возрастные этапы развития человека
Работа с иллюстрационным материалом. Составление рассказа о значении речи
в жизни людей. Работа в группах. Коммуникативная деятельность: описательный
рассказ на тему «Развитие человека от рождения до старости»
Человек среди людей
Основные человеческие качества: добро, справедливость, смелость, трудолюбие и
вежливость
Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и умение делать выводы о
прочитанном произведении. Умение вести беседу. Правила общения. Работа в
группах. Моделирование ситуаций, раскрывающих поведение человека среди людей
Родная страна: от края до края
Природные зоны России. Почвы России. Рельеф России. Как возникали и
строились города. Кремлёвские города России. Россия и соседи
Характеристика основных природных зон России. Различение (по описанию,
рисункам, фото) природных зон. Работа с картой: выполнение учебных задач.
Различение: кремлёвские города и их достопримечательности
Человек — творец культурных ценностей
Культура в разные исторические времена
Соотнесение произведения искусства с его автором. Называние имён
выдающихся деятелей литературы и искусства разных исторических эпох и их
произведений
Человек — защитник своего Отечества
Человек — воин. Героические страницы истории
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Коммуникативная деятельность: повествовательные рассказы на темы «Войны в
Древней Руси», «Великие войны России». Установление последовательности
важнейших исторических событий
Гражданин и государство
Государственный язык России. Гражданин и государство. Символы государства
Характеристика прав и обязанностей гражданина России
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15

Раздел программы
1
1
9
6
6
25
19
-

Введение. Этот удивительный мир
Мы — школьники
Ты и здоровье
Мы и вещи
Родная природа
Родная страна
Введение. Что окружает человека
Кто ты такой
Кто живёт рядом с тобой
Россия - твоя Родина
Мы — жители Земли
Природные сообщества
Природа и человек

Количество часов/класс
2
3
4
-

-

-

-

1
12
6
13
4
24
2

-

-

16
17
18

Земля — наш общий дом
Человек изучает Землю
Царства природы. Бактерии.
Грибы. Растения. Животные.

-

-

7
4
26

-

19

Наша Родина: от Руси до России

-

-

11

-

20
21
22

Как люди жили в старину
Как трудились в старину
Человек —
живое
существо
(организм)

-

-

12
7
-

16

23
24
25
26
27

Твоё здоровье
Человек — часть природы
Человек среди людей
Родная страна: от края до края
Человек - творец культурных
ценностей

-

-

-

12
2
5
10
12

28

Человек
Отечества

-

-

-

5

29

Гражданин и государство
Резерв.
Итого:

-

3

1

3
3

защитник

своего

66

68

68

68

2.2.2.6. Программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и
светской этики»
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы
светской
этики».
Предметное
содержание
курса
должно
соответствовать
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь
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примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы
религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным
развитием и воспитанием. Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей
(законных представителей) выбирают для изучения один из модулей.
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный
курс, должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в
жизни человека, семьи, общества;
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и
светской этики;
 формирование уважительного отношения к
разным духовным и светским
традициям;
 формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной
традиции
как
духовной
основе
многонационального
многоконфессионального народа России;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие,
и
их
понимание
как
основы
традиционной
культуры
многонационального народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики»
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
Метапредметные результаты:
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как
в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение
выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений
действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать
суждения
на
основе
сравнения
функциональных,
эстетических
качеств,
конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;
осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием
компьютера).
Предметные результаты:
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
 осознание ценности человеческой жизни.
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Содержание учебного предмета
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (15 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (13 часов)
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного
согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По
желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в
блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.
Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут
быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов
приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность
обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной,
творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся
класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей,
узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников.
Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу
учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс.
Содержание программы по учебным модулям
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия – наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии
мира и их основатели. Священные книга религий мира. Хранители предания в
религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья,
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним
разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни
человека. Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества.
Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в
наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и
счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика
создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона
костюма. Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма.
Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию.
Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие
святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство
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(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.
Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и
религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в
исламской традиции. 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. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и
религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в
буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине
мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и
религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни
иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции.
Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное
принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его
устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности
семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.
Тематическое планирование
Модуль «Основы религиозных культур и светской этики»
№
п/п

Количество
часов

Наименование раздела, блока

1.

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

2.

Основы мировых религиозных культур

3.

Духовные традиции многонационального народа России

1
28

Итого

5
34
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Модуль «Основы светской этики»
№
п/п

Количество
часов

Наименование раздела, блока

1.

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

2.

Основы светской этики

3.

Духовные традиции многонационального народа России

1
28

Итого

5
34

Модуль «Основы православной культуры»
№
п/п

Количество
часов

Наименование раздела, блока

1.

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

2.

Основы православной культуры

3.

Духовные традиции многонационального народа России

1
28

Итого

5
34

Модуль «Основы буддийской культуры»
№
п/п

Количество
часов

Наименование раздела, блока

1.

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

2.

Основы буддийской культуры

3.

Духовные традиции многонационального народа России

1
28

Итого

5
34

Модуль «Основы иудейской культуры»
№
п/п

Количество
часов

Наименование раздела, блока

1.

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

2.

Основы иудейской культуры

3.

Духовные традиции многонационального народа России

1
28

Итого

5
34
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Модуль «Основы исламской культуры»
№
п/п

Количество
часов

Наименование раздела, блока

1.

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

2.

Основы исламской культуры

3.

Духовные традиции многонационального народа России

1
28

Итого

5
34

2.2.2.7. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
 целостное, гармоничное восприятие мира;
 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
 умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от
увиденного в природе, в окружающей действительности;
 способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;
 способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и
деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки
машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу);
 представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное
пространство;
 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы
(задания) и выделение её этапов;
 умение доводить работу до конца;
 способность предвидеть результат своей деятельности;
 адекватная оценка результатов своей деятельности;
 способность работать в коллективе;
 умение работать индивидуально и в малых группах;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать
собственное мнение.
Метапредметные результаты:
 постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до
конца);
 принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;
 самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;
 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы
(задания) и выделение её этапов;
 умение
проектировать
(планировать)
самостоятельную
деятельность
в
соответствии с предлагаемой учебной задачей;
 умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников
на основе приобретённых знаний;
 умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении
других общеобразовательных дисциплин;
 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных
учебно-творческих задач;
 умение проводить самостоятельные исследования;
 умение
проектировать
(планировать)
самостоятельную
деятельность
в
соответствии с предлагаемой учебной задачей;
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умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников
на основе приобретённых знаний;
умение находить нужную информацию в Интернете;
участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;
умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым
(логическим) содержанием;
обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер
звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между
звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;
умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет,
сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;
понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного,
прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах
искусства);
умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным
жизненным опытом, выделение общего и различного между ними;
умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.

Предметные результаты:
 сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с
действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне;
 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению,
которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального
содержания;
 умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
 способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики
своего эмоционального состояния и героя произведения искусства;
 умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное
развитие сюжета), рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое,
картине, спектакле, книге;
 умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время
восприятия произведения искусства;
 сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре
разных народов;
 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний
архитектурных памятников своего региона, их истории;
 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
 понимание влияния природного окружения на художественное творчество и
понимание природы как основы всей жизни человечества;
 понимание зависимости народного искусства от природных и климатических
особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением
народа;
 умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства —
словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном;
 умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки,
пьесы и т. п.);
 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в
разных видах творческой деятельности;
 умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов
искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать
специфику выразительного языка каждого из них;
 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и
жанрам искусства;
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умение распознавать выразительные средства, использованные автором для
создания художественного образа, выражения идеи произведения;
умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный
образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. Д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа
языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и
человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами
для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор
объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы
скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и
др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни
человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,
песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре
и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. Д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
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Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).
Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше,
дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое,
большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и
т. Д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности
образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами
цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального
состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального
состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи
объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
Д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи
разных географических широт. Использование различных художественных
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. Д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного
искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур,
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих,
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими
культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя
Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).Роль природных условий в
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве
разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ
человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в
искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей,
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание,
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. Д. Образы персонажей, вызывающие
гнев, раздражение, презрение.
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в
пластических
искусствах
природных,
географических
условий,
традиций,
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства
народов
России).
Жанр
натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового
окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,
компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки,
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша,
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
1 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)
Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений
природы и создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание
цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы
работы красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и
разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения.
Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе,
окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению.
Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин,
выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке
направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий
графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и
настроений в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке.
Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение
цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своё
жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и
зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение
этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных
композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном
пространстве: ближе — ниже, дальше — выше.
Передача простейшей плановости
пространства и дина ИИ
(лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники
лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм
игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций.
Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом,
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фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в
природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками.
Развитие фантазии и воображения
Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки,
поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых
композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые
«живут» в данном уголке природы.
Передача движения и настроения в рисунке.
Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание творческих работ по
фотоматериалам и на ос ИИ
собственных наблюдений. Импровизация на темы
контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и
нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на
тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых
композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном
произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и
деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего
мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу).
Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм.
Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства с
использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и создание
народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам
литературных произведений.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного
искусства (музейная педагогика)
Представление
об
изобразительном
искусстве,
связи
искусства
с
действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники —
живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и
художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных художников — живописца,
графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров изобразительного
искусства. Эмоциональная оцен И и образная характеристика произведений
художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение,
восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных
украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных исследований
по творчеству художников. Представление об особенностях работы скульптура,
архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции»,
«динамика в скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование видеофильмов,
книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание
композиций по мотивам увиденного.
2 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)
Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью,
карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации.
Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений.
Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от
освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных
состоянием природы. Представление о художественных средствах изобра ИИ я.
Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по
представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в
рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре,
предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке
замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. Изображение
(размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему у
каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта,
яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству.
Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от
пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных
техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов,
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композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение
компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление
об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в
коллективной Деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических
форм. Использование выразительных средств декоративно-прикладного искусства.
Проведение коллективных исследований. Применение в работе равновесия в
композиции, контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага,
аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета.
Конструирование и создание симметричных изделий путём складывания бумаги,
способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без
конкретного изображения в технике компьютерной графики с использованием трёхчетырёх цветов (передача симметрии, линии, пятна).
Развитие фантазии и воображения.
Работа с литературными произведениями при создании композиций по
мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск
необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом
пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмнопространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение
рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах.
Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики.
Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении.
Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и
музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или
глубинно-пространственных композиций — карт достопримечательностей родного
села, города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного,
увиденного, прочитанного — в музыке, художественном слове и народной речи (в
графике, цвете или форме).
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного
искусства (музейная педагогика).
Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в
архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран
мира. Объяснение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение
творческих манер, «языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета
природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе
художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение своих
предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета
глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях работы художника
в театре балета, в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и
индивидуальное в работе разных художников.
3 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)
Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и
красоты природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа
в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобраИИ природного ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного
искусства. Создание цветовых графических композиций в технике компьютерной
графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и
изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение
композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему.
Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных
материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики.
Передача воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и освоение
картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. Использование в работе
средств компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек,
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получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета.
Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с
натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата,
преодоление измельчённости изображения. Передача смысловой связи предметов в
натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение
кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в
разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма графическими
средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и
нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной
лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и
динамики при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных
сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение
замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три — пять человек. Поиск в
Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание
эскизов одежды по мотивам растительных форм.
Развитие фантазии и воображения.
Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения
графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков.
Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача
индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных
пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике
компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами
изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача содержания
художественного
произведения
в
графической
иллюстрации.
Соотнесение
содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта
текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных
вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному).
Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального
материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание
игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в
украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение
характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной
формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве.
Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача
равновесия в изображе ИИ, выразительность формы в декоративной композиции:
обобщённость, силуэт.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного
искусства (музейная педагогика).
Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного
искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной
теме. Поиск и объяснение общего и различного в языке разных видов искусства.
Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики
художественного
языка
каждого
из
них.
Классификация
произведений
изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи
России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративноприкладном искусстве, функциональности, практической значимости произведений
декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с
природой. Архитектурные памятники региона, их история.
4 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с
натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения
окружающего пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с
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помощью разных графических материалов. Создание композиции в технике
компьютерной графики с помощью линий и цвета. Представление о природных
пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах,
равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры
разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий
местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в жизни
общества, в жизни каждого человека. Активное использование обсуждении своих
представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека.
Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с
использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома,
находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной
перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные отношения
между предметами в конкретном формате. Создание сюжетных композиций,
передача в работе смысловых связей между объектами изображения, колорита,
динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических компьютерных
программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. Выполнение
набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление тематического
натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости
между предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение
творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, характерных
черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) графическими средствами.
Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание
небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том числе с
помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной
позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о
народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием
элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача симметрии и
асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных
особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и
климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями.
Развитие фантазии и воображения
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия
декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное
творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы
Интернет. Выполнение графических работ по результатам обсуждения. Создание
коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в работе колорита,
динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги.
Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной
среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в
современной
пластике.
Создание
коллективных
объёмно-пространственных
композиций из выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события»
на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных
орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение
произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора
использованных мастером материала, формы и декоративного украшения предмета.
Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла.
Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного
искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных
ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного
искусства (музейная педагогика)
Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного
искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм,
динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения
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понравившегося мастера при создании собственной композиции. Представление о
народном декоративно-прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом
виде народного искусства. Выполнение самостоятельных эскизов предметов
народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в
зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и
значение этих символов. Создание посильных декоративных композиции с
использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте.
Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме
(лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна).
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный
образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. Д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа
языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и
человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами
для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор
объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы
скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и
др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни
человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,
песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре
и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. Д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)
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Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше,
дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое,
большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и
т. Д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности
образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами
цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального
состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального
состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи
объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
Д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи
разных географических широт. Использование различных художественных
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. Д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного
искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур,
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих,
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими
культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя
Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).Роль природных условий в
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве
разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ
человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в
искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей,
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание,
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. Д. Образы персонажей, вызывающие
гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.
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Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в
пластических
искусствах
природных,
географических
условий,
традиций,
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства
народов
России).
Жанр
натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового
окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,
компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки,
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша,
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3

Раздел, тема
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное
искусство и окружающий мир)
Развитие фантазии и воображения.
Художественно-образное восприятие изобразительного
искусства (музейная педагогика)
Итого:

Количество часов/класс
1
2
3
4
16
17
17
17
11
6

11
6

11
6

11
6

33

34

34

34

2.2.2.8. Программа по учебному предмету «Музыка»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения учебного предмета «музыка», у обучающихся, на конец
обучения в начальной школе будут сформированы следующие универсальные учебные
действия:
Личностные УУД:
 эмоционально-нравственное отношение к воспринимаемым музыкальным
произведениям, русской народной музыкальной культуре;
 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам
музыкально-практической деятельности;
 чувство прекрасного, с помощью знакомства с доступными для детского
восприятия, музыкальными произведениями;
 уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе,
доброжелательном отношении к людям;
Регулятивные УУД:
 умение принимать учебную задачу;
161














понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев
музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей;
осуществлять первоначальный контроль своего участия в различных видах
деятельности;
адекватно воспринимать предложения учителя;
Познавательные УУД:
ориентироваться в информационном материале учебника;
использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной
записи;
понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями;
читать простые схематические изображения;
Коммуникативные УУД
воспринимать музыкальные произведения и мнения других людей о музыке;
учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках;
понимать важность выполнения задания в группах;
контролировать свои действия в коллективной работе;

В процессе изучения учебного предмета «музыка» у обучающихся будет
возможность научиться:
 Понимать значение музыкального искусства в жизни человека;
 Освоение позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;
 Эстетического переживания музыки, понимания роли музыки в собственной
жизни.
 Принимать музыкально-исполнительскую задачу инструкцию учителя;
 Воспринимать мнение и предложения о музыке сверстников;
 Принимать позицию исполнителя музыкальных произведений.
 Соотносить различные произведения по настроению, простейшим формам, по
некоторым средствам музыкальной выразительности;
 Понимать запись в относительной сольмизации, включая ручные знаки;
 Пользоваться карточками ритма;
 Строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки;
 Соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями;
 Находить в музыкальном тексте различные части;
 Исполнять со сверстниками музыкальные импровизации, выполняя при этом
разные функции (ритмическое сопровождение на ДМИ);
 Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от
музыки;
 Следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других
видов совместной музыкальной деятельности.
1 класс
В области личностных результатов:
 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса);
 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а
также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в
учебнике критериям;
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умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между
произведениями музыки и изобразительного искусства;
наличие
стремления
находить
продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
В области предметных результатов:
наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к
музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных
инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение,
участие в музыкально-драматических спектаклях);
умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных
определений, представленных в учебнике для 1 класса;
владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро—
медленно), динамики (громко— тихо);
узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль,
пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь,
баян, балалайка);
проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и
заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять
музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении,
понимать дирижерский жест).
2 класс
В области личностных результатов:
наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой частной задачи;
выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
развитие этических чувств;
реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса;
умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей
тетради для 2 класса);
умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными
произведениями,
а
также
произведениями
музыки,
литературы
и
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;
осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса);
осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства
на
основе
выявления
сущностной
связи
(на
примере
материала
междисциплинарных тем учебника для 2 класса);
наличие
стремления
находить
продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
В области предметных результатов:
наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к
музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных
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инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение,
участие в музыкально-драматических спектаклях);
умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных
определений, представленных в учебнике для 2 класса;
понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных
жанров — оперы и балета;
владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и
минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4,
аккомпанемент;
узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных
инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина;
проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче
характера песни, умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение
дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе).
3 класс
В области личностных результатов:
наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой частной задачи;
наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей;
наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
развитие этических чувств;
реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
позитивная самооценка своих музыкально творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса;
умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей
тетради для 3 класса);
умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и
художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3
класса);
умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных
примерах учебника, для решения задач;
владение основами смыслового чтения художественных и познавательных
текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных видов;
умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными
произведениями,
а
также
произведениями
музыки,
литературы
и
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;
осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса);
осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства
на
основе
выявления
сущностной
связи
(на
примере
материала
междисциплинарных тем учебника для 3 класса);
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подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального
произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3
класса);
наличие
стремления
находить
продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
В области предметных результатов:
наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к
музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных
инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение,
участие в музыкально-драматических спектаклях);
умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных
определений, представленных в учебнике для 3 класса;
знание имен, выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П.
Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С.
Прокофьев);
умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;
наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для
3 класса);
умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки
(формы — трехчастная, рондо, вариации);
знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и
деревянных духовых;
проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более
сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы
двухголосья - подголоски).
4 класс
В области личностных результатов:
наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой частной задачи;
наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;
наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей;
наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
развитие этических чувств;
реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса;
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умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей
тетради для 4 класса);
умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и
художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4
класса);
умение формулировать собственное мнение и позицию;
умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных
примерах учебника, для решения задач;
понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов;
умение выделять существенную информацию из текстов разных видов;
умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые
классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями
музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике
критериям;
установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с
требованиями учебника для 4 класса);
осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса);
осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства
на
основе
выявления
сущностной
связи
(на
примере
материала
междисциплинарных тем учебника для 4 класса);
подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального
произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4
класса);
наличие
стремления
находить
продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
В области предметных результатов:
наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкальнотворческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах,
участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в
музыкально-драматических спектаклях);
знание имен, выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских
классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха,
Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди;
умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных
композиторов;
умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;
умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки
(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации);
знание названий различных видов оркестров;
знание названий групп симфонического оркестра;
умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации;
проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы
двухголосья — фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и
сближение голосов — принцип «веера»).

Содержание учебного предмета
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки
как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их
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разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о
Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение
эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи
в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки —
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций,
тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и
контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные,
вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира.
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные
коллективы,
ансамбли
песни
и
танца.
Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские,
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный
язык.
Тематическое планирование
№
п/п

Раздел, тема

1
2

1 класс
Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА…»
Резерв

1
2

2 класс
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА»
Резерв

1
2

3 класс
Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА»
Резерв

1
2

4 класс
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Резерв

Количество часов

Итого

30
3
33

Итого

31
3
34

Итого

28
6
34

Итого

31
3
34
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2.2.2.9. Программа по учебному предмету «Технология»
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и
развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных
позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к
сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость,
уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия,
самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех
народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к
своему и чужому труду и результатам труда).
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и
применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный
поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять
самооценку результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по
возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда
мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметнопреобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.



















1 класс
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
положительно относиться к учению;
проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь о т взрослого и
детей;
чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей);
чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных,
друзей, для себя;
бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и
негативные последствия деятельности человека;
с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и
образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на
уроке;
учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения
задания материалов и инструментов;
учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее
подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять
практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы,
рисунки учебника;
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выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные универсальные учебные действия:
наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего
мира,
конструкторско-технологические
и
декоративно-художественные
особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;
сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и
их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому,
декоративно-художественному);
с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже
известного;
ориентироваться в материале на страницах учебника;
находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в
конце учебника);
делать выводы о результате совместной работы всего класса;
преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия,
художественные образы.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему.
Предметные результаты (по разделам)
4. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;
об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о
разнообразных предметах рукотворного мира;
о профессиях, знакомых детям.
Уметь:
обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте,
ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
3. Конструирование и моделирование
2 класс
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека-мастера;
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду
людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,
учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в
ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
учиться планировать практическую деятельность на уроке;
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
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учиться предлагать из числа освоенных конструкторско- технологические приемы
и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе
продуктивных заданий в учебнике);
работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с
помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);
определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
результаты творчества мастеров родного края;
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать
особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для
рукотворной деятельности материалы;
учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических
упражнений для открытия нового знания и умения;
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный
познавательный материал);
с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока,
коллективно анализировать изделия;
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты
5. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность,
удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие,
динамика);
о гармонии предметов и окружающей среды;
профессиях мастеров родного края,
характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного
искусства.
Уметь:
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать
порядок во время работы, убирать рабочее место;
выделять, называть и
применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей
предметно-творческой деятельности;
самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с
опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать
выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;
уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические,
графические,
конструкторские)
в
самостоятельной
интеллектуальной
и
практической деятельности.
6. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
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обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка.
названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
происхождение натуральных тканей и их виды;
способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия
сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью
контрольно-измерительных инструментов;
названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник,
циркуль).
7. Конструирование и моделирование
Знать:
неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
отличия макета от модели.
Уметь:
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,
простейшему чертежу или эскизу;
определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное
соединения известными способами.
8. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном
процессе.
3 класс
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь
одноклассникам;
проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной
деятельности, простейшем техническом моделировании;
принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или
собственного замысла.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Уметь:
совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного
обсуждения;
совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное
и неизвестное;
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно
их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций
(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных
инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия,
задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные
доработки;
выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД
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с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная
карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;
открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных
поисковых упражнений;
преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы;
уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
4класс
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам
труда мастеров;
принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или
собственного замысла;
понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;
уважать людей труда.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Уметь:
самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от
неизвестного;
совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать
оптимальное решение проблемы (задачи);
предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;
самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания
материалы и инструменты;
выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои
действия;
осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Познавательные УУД
искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в
учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;
приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
Коммуникативные УУД
формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;
высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;
слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться;
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уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении
проблемы.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда,
самообслуживание
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты
3. Конструирование и моделирование
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)
Иметь представление:
 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности
человека.
Знать:
 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на
уроках).
Уметь с помощью учителя:
 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера;
 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
 работать с доступной информацией;
 работать в программах Word, Power Point.
Содержание учебного предмета «Технология»
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. Д.) разных
народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов,
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные,
географические
и
социальные
условия
конкретного
народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (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 других дидактических материалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель
и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам,
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. П. Выполнение доступных видов работ по
самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам,
взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка
материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения
изделия.
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор 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), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное,
винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и
другие орнаменты).
В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке
учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные,
синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном
творчестве региона, в котором проживают школьники.
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза,
сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном
конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера
для ввода-вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым
словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 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 и Power Point.

174

Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4

Раздел, тема
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Раздел 3. Конструирование и моделирование
Раздел 4. Использование информационных технологий
(практика работы на компьютере)
Итого:

Количество часов/класс
1
2
3
4
6
8
14
14
17

15

10

8

10
-

9
2

5
5

5
7

33

34

34

34

2.2.2.10. Программа по учебному предмету «Физическая культура»



















Планируемые результаты освоения учебного предмета
Знания о физической культуре
Ученик научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных систем организма;
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое,
личностное и социальное развитие;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
Ученик получит возможность научиться:
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности;
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью.
Способы физкультурной деятельности
Ученик научится:
составлять режим дня;
выполнять простейшие закаливающие процедуры, комплексы упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища и основных
физических качеств;
проводить оздоровительные занятия в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки);
осуществлять самостоятельные наблюдения за физическим развитием и
физической подготовленностью (измерять длину и массу тела, фиксировать
показатели осанки и физических качеств, частоту сердечных сокращений во
время выполнения физических упражнений);
организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в
спортивных залах).
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Ученик получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Ученик научится выполнять:
комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминутки,
занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки;
комплексы упражнений, способствующих развитию основных физических
качеств;
комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз;
тесты и нормативы комплекса ГТО в соответствии со своей возрастной группой.
Ученик получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение.
Физическое совершенствование.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Ученик научится выполнять:
акробатические комбинации из числа освоенных упражнений, которые
перечислены в программе;
гимнастическую комбинацию на низкой перекладине;
опорный прыжок;
гимнастические упражнения прикладного характера (с передвижением по
гимнастической стенке, преодолением полосы препятствий, элементами лазанья и
перелезания, передвижением по наклонной гимнастической скамейке);
строевые команды и приемы;
легкоатлетические упражнения в беге, прыжках в длину и высоту, спрыгивания и
запрыгивания;
броски набивного мяча (весом 1 кг) на дальность разными способами и метания
малого мяча в вертикальную цель и на дальность;
передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, торможение;
задания с использованием гимнастических, акробатических, легкоатлетических
упражнений из зимних видов спорта в процессе участия во всевозможных
подвижных играх;
элементарные действия с мячом и без мяча во время участия в доступных
спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол, ручной мяч).
Ученик получит возможность научиться:
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
Федерального
государственного образовательного стандарта данная программа для 1—4 классов
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов по физической культуре.
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Личностные результаты
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование уважительного отношения к культуре других народов;
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о
её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учёбы и социализации;
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и
т.д.);
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на
высоком
качественном
уровне;
характеристику
признаков
техничного
исполнения;
выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в
игровой и соревновательной деятельности.
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Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре
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.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры
и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 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 её связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. 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
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических
качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами
акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и
колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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
вперёд.
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 вперёд 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.
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
торможение.
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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения
на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу;
остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в
сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно
правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях;
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
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 лёжа, сидя); жонглирование малыми
предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры,
простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на
координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и
ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия;
упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие;
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),
на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа;
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры
на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением
в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с
дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и
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перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и
лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметами руках (с продвижением вперёд
поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через
скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
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 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; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе
и приседе; запрыгивание с последующим 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 двухтрёх 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.
Тематическое планирование
№п\п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

Тема

Базовая часть
Основы знаний о
физической культуре
Подвижные игры
Гимнастика с элементами
акробатики
Легкоатлетические
упражнения
Лыжная подготовка
Вариативная часть
Подвижные игры с
элементами баскетбола,
пионербола и футбола.
Итого

1
77

Количество часов (уроков)
Класс
2
3
78
78
В процессе урока

4
78

18
17

18
18

18
18

18
18

21

21

21

22

21
22
22

21
24
24

21
24
24

20
24
24

99

102

102

102

180

2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности
2.2.3.1.Программа курса внеурочной деятельности «Что? Где? Когда?(2)»
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
Первый уровень
результатов
(1 класс)
Предполагает приобретение
первоклассниками
новых
знаний,
опыта
решения
проектных
задач
по
различным
направлениям.
Результат
выражается
в
понимании
детьми
сути
проектной
деятельности,
умении
поэтапно
решать
проектные задачи.

Второй уровень результатов
(2-3 класс)
Предполагает
позитивное
отношение детей к базовым
ценностям общества, в частности
к
образованию
и
самообразованию.
Результат
проявляется
в
активном
использовании
школьниками
метода
проектов,
самостоятельном
выборе
тем
(подтем) проекта, приобретении
опыта самостоятельного поиска,
систематизации и оформлении
интересующей информации.

Третий уровень
результатов
(4 класс)
Предполагает
получение
школьниками
самостоятельного
социального
опыта.
Проявляется в участии
школьников в реализации
социальных проектов по
самостоятельно
выбранному
направлению.

По окончанию курса ученик должен уметь: видеть проблемы; ставить
вопросы;
выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; классифицировать; наблюдать;
проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; структурировать
материал; готовить тексты собственных докладов; объяснять, доказывать и защищать
свои идеи
В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть
сформированы следующие способности:
 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
 целеполагать (ставить и удерживать цели);
 планировать (составлять план своей деятельности);
 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи,
отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки
зрения других).
Личностные результаты и универсальные учебные действия
Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
•
осознавать
себя • определять цель •
предполагать, •
организовывать
ценной
частью учебной
какая информация взаимодействие
в
большогоразнообразного деятельности
с нужна;
группе (распределять
мира
(природы
и помощью учителя и •
отбирать роли, договариваться
общества);
самостоятельно,
необходимые
друг с другом и т.д.);
• испытывать чувство искать средства её словари,
•
предвидеть
гордости
за
красоту осуществления;
энциклопедии,
(прогнозировать)
родной природы, свою •
учиться справочники,
последствия
малую Родину, страну;
обнаруживать
и электронные диски;
коллективных
• формулировать самому формулировать
• сопоставлять и решений;
простые
правила учебную проблему, отбирать
• оформлять свои
поведения в природе;
выбирать
тему информацию,
мысли в устной и
•
осознавать
себя проекта;
полученную
из
письменной речи с
гражданином России;
• составлять план различных
учётом
своих
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•
объяснять,
что
связывает
тебя
с
историей,
культурой,
судьбой твоего народа и
всей России;
• искать свою позицию
в
многообразии
общественных
и
мировоззренческих
позиций, эстетических и
культурных
предпочтений;
• уважать иное мнение;
•
вырабатывать
в
противоречивых
конфликтных ситуациях
правила поведения.

выполнения задач,
решения
проблем
творческого
и
поискового
характера,
выполнения
проекта совместно
с учителем;
• работая по плану,
сверять
свои
действия с целью и,
при необходимости,
исправлять ошибки;
•
работая
по
составленному
плану,
использовать,
наряду
с
основными,
и
дополнительные
средства
(справочная
литература,
сложные приборы,
средства ИКТ);
•
в
ходе
представления
проекта
учиться
давать оценку его
результатов;
•
понимать
причины
своего
неуспеха
и
находить
способы
выхода
из
этой
ситуации.

источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет);
•
выбирать
основания
для
сравнения,
классификации
объектов;
•
устанавливать
аналогии
и
причинноследственные связи;
•
выстраивать
логическую
цепь
рассуждений;
•
представлять
информацию в виде
таблиц,
схем,
опорного
конспекта, в том
числе
с
применением
средств ИКТ.

учебных
и
жизненных речевых
ситуаций,
в
том
числе с применением
средств ИКТ;
• при необходимости
отстаивать
свою
точку
зрения,
аргументируя
ее.
Учиться
подтверждать
аргументы фактами;
• слушать других,
пытаться принимать
другую точку зрения,
быть
готовым
изменить свою точку
зрения.

Содержание курса внеурочной деятельности
Тема: Что такое проекты, исследования.
Цель: знакомство с понятиями «проект», «исследование», развитие интереса к
исследовательской деятельности.
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся.
Понятия: проект, проблема, информация
Тема: Что такое проблема.
Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему,
развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных
сторон.
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении
собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».
Понятия: проблема, объект исследования.
Тема: Как мы познаём мир.
Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и
экспериментами.
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты.
Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание.
Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт.
Тема: Школа почемучек.
Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и
творческого мышления, развитие умения прогнозировать.
Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и
упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину».
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Понятия: гипотеза, вопрос, ответ.
Тема: Удивительный вопрос.
Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы.
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди
загадочное слово». Правила совместной работы в парах.
Понятия: вопрос, ответ.
Тема: Источники информации.
Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со
взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета).
Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и
словарями. Беседа. Правила общения.
Понятия: источник информации.
1 класс
Введение
Кто такие исследователи. Кто такие проектировщики. Известные русские и
зарубежные
проектировщики
и
исследователи. Зачем
надо
заниматься
исследования и проектированием. Чем школьное проектирование и исследование
отличается от научного и что у них общего.
Общее понятие об ученическом проекте и исследовательской работе.
Что значит слово проект. Проект научный и проект школьника. Объект и
предмет проектирования и исследования школьника. Типы проектов по разным
основаниям.
По времени: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. По включению в
работу проекта различного количества учащихся: индивидуальные, групповые,
коллективные. По характеру и содержанию: творческие, научно- познавательные,
прикладные, фантастические, практико-ориентированные.
Простейшие методы исследования
экскурсия, наблюдение, опыт, поиск, беседа, интервью, анкетирование, чтение книг
и выбор нужного материала из них, извлечение нужной информации из
Интернета, обобщение, классификация, сравнение, анализ.
Три этапа работа над проектом
исследовательско- подготовительный(замысел, идея), технолого- практический(
воплощение замысла) , заключительно- аналитический (представление- защита
проекта и его анализ).
«Стрелка обдумывания коллективного проекта
мотивация, адресат, тема и приемы ее формулировки, цель, время работы над
проектом, исполнители, характер и содержание, конечный продукт).
Практическая работа над коллективным
проектом
Практическая работа над индивидуальным проектом
Представление проекта, его защита, анализ и корректировка
Успехи за год
Подведение итогов за год совместно с учителем и родителями. Диагностика
определения уровня обученности первоклассников проектной деятельности
2 класс
Что такое исследование
Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с
понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают под
словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует
человек свою способность исследовать окружающий мир:
Как выбрать тему исследования
Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу заниматься больше
всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? и др. Выбор интересной идеи.
Темы исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор
темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы.
Цель и задачи исследования
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Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление
движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач
исследования.
Гипотеза исследования
Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова –
помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение
гипотез.
Организация исследования
Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад каждого
участника группы в работу. Составление рабочего плана исследования.
Поиск информации (книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме
исследования, взрослые, друзья)
Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет.
Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы,
справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности
чтения научно- популярной и методической литературы.
Наблюдение – доступный способ добычи информации
Наблюдение, Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы,
телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения, приборы и аппараты
для наблюдения.
Эксперимент
Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом
исследования. План эксперимента. Результат эксперимента.
Индивидуальное исследование
Работа индивидуальная и коллективная. Индивидуальные консультации учителя.
Работа в паре
Выбор темы. Распределение работы в паре.
Работа в группе
Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение
работы в группе. Выбор лидера группы.
Презентация
Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и размещение
диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, фотографий.
Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности.
Подготовка к защите исследовательской работы
Особенности
записи
исследования.
Понятия.
Классификация.
Парадоксы.
Ранжирование. Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст доклада.
Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, макеты.
Защита работ
Урок-конференция.
3 класс
Что такое исследование? Кто такие исследователи?
Исследование, исследователь. Корректировка детских представлений о том, что они
понимают под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где
использует человек свою способность исследовать окружающий мир:
Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследовательской работы
Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение.
Эксперимент. Опыт.
Выбор темы, постановка цели и задач
Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы.
Выбор путей решения. Составление плана работы
План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения.
Знакомство со школьной библиотекой. Работа с каталогами
Поиск информации. Источники информации. Библиотека. Интернет. Опрос.
Экскурсия. Каталог. Работа с каталогами.
Работа в школьной библиотеке с различными источниками информации
Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет.
Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы,
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справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности
чтения научно- популярной и методической литературы. Чтение - просмотр,
выборочное, полное (сплошное), с проработкой и изучением материала.
Составления анкет, опросников, интервью
Анкеты, анкетирование. Опросные листы. Интервью.
Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск объектов для опроса.
Интервьюирование
Интервью, интервьюирование. Правила проведения опроса, интервьюирования.
Обобщение анкет и результатов опроса. Составление таблицы
Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи.
Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по
выбранной теме
Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование.
Диагностика.
Отчёт по собранному материалу
Обработка информации. Оформление информации.
Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию
Индивидуальные консультации. Корректировка работ. Выводы. Итоги работы.
Обобщение материала. Правила оформления материала
Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль.
Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое
оформление. Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности.
Требования к оформлению работы
Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”,
“Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”.
Подготовка текста защиты проекта
Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и
приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности.
Подготовка презентации
Подготовка презентации. Приёмы презентации результатов исследовательской
деятельности.
Защита проекта. Выступление
Порядок публичного выступления. Ораторские приёмы. Свободное владение
материалами исследования.
4 класс
Что такое исследование? Кто такие исследователи? (Повторение)
Исследование, исследователь. Коллективное обсуждение вопросов о том, где
использует человек свою способность исследовать окружающий мир.
Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследовательской работы
Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение.
Эксперимент. Опыт. Обмен мнениями.
Выбор темы, постановка цели и задач
Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы.
Выбор путей решения. Составление плана работы
План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения.
Выдвижение гипотез
Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова –
помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение
гипотез.
Сбор материала
Выбор путей решения. Работа с различными источниками информации. Составления
анкет, опросников, интервью. Правила проведения опроса, интервьюирования.
Поиск объектов для опроса. Интервьюирование.
Работа с источниками информации. Индивидуальная, групповая, коллективная
работа
Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет.
Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы,
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справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности
чтения научно - популярной и методической литературы. Чтение - просмотр,
выборочное, полное (сплошное), с проработкой и изучением материала. Распределение
ролей в группе.
Обработка информации
Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи.
Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по
выбранной теме
Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование.
Диагностика.
Обобщение материала. Правила оформления материала
Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль.
Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое
оформление. Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности.
Отчёт по собранному материалу
Обработка информации. Оформление информации.
Требования к оформлению работы. Повторение
Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”,
“Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”.
Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию
Индивидуальные консультации. Корректировка работ. Выводы. Итоги работы.
Подготовка текста защиты проекта
Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и
приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. Индивидуальное и
групповое выступление.
Подготовка презентации
Правила
подготовки
презентации.
Приёмы
презентации
результатов
исследовательской деятельности.
Защита проекта. Выступление
Сдача исследовательской работы. Рефлексия. Праздник исследователей.
Тематическое планирование
1 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел, тема

Количество часов

Введение
Общее
понятие
об
ученическом
проекте и
исследовательской работе
Простейшие методы исследования
Три этапа работа над проектом
Стрелка обдумывания коллективного проекта
Практическая работа над коллективным
проектом
Практическая работа над индивидуальным проектом
Представление
проекта,
его
защита, анализ
и
корректировка
Успехи за год
Итого

1
2
4
3
1
14
5
2
1
33

2 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Раздел, тема

Количество часов

Что такое исследование
Как выбрать тему исследования
Цель и задачи исследования
Гипотеза исследования
Организация исследования
Поиск информации (книги, журналы, Интернет, кино- и
телефильмы по теме исследования, взрослые, друзья)
Наблюдение – доступный способ добычи информации

1
2
2
2
6
4
1
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8
9
10
11
12
13
14

Эксперимент
Индивидуальное исследование
Работа в паре
Работа в группе
Презентация
Подготовка к защите исследовательской работы
Защита работ
Итого

2
4
2
2
2
2
2
34

3 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Раздел, тема

Количество часов

Что такое исследование? Кто такие исследователи?
Обсуждение
готовых
проектов.
Повторение
этапов
исследовательской работы
Выбор темы, постановка цели и задач
Выбор путей решения. Составление плана работы
Знакомство со школьной библиотекой. Работа с каталогами
Работа в школьной библиотеке с различными источниками
информации
Составления анкет, опросников, интервью
Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск
объектов для опроса. Интервьюирование
Обобщение анкет и результатов опроса. Составление таблицы
Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента,
диагностики по выбранной теме
Отчёт по собранному материалу
Предварительное прослушивание выводов и итогов по
исследованию
Обобщение материала. Правила оформления материала
Требования к оформлению работы
Подготовка текста защиты проекта
Подготовка презентации
Защита проекта. Выступление
Итого

1
2
1
2
2
2
2
2
2
7
2
2
1
1
1
2
2
34

4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Раздел, тема

Количество часов

Что
такое
исследование?
Кто
такие
исследователи?
(Повторение)
Обсуждение
готовых
проектов.
Повторение
этапов
исследовательской работы
Выбор темы, постановка цели и задач
Выбор путей решения. Составление плана работы
Выдвижение гипотез
Сбор материала
Работа
с
источниками
информации.
Индивидуальная,
групповая, коллективная работа
Обработка информации
Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента,
диагностики по выбранной теме
Обобщение материала. Правила оформления материала
Отчёт по собранному материалу
Требования к оформлению работы. Повторение
Предварительное прослушивание выводов и итогов по
исследованию
Подготовка текста защиты проекта
Подготовка презентации
Защита проекта. Выступление
Итого

1
1
1
1
1
4
2
3
9
1
2
1
1
2
2
2
34
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2.2.3.2.Программа курса внеурочной деятельности «Моя родословная»
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате изучения курса «Моя родословная», обучающиеся узнают:
 историю своей семьи;
 историю возникновения имён и фамилий;
 степени родства в семье;
 о профессиях предков;
 о семейных увлечениях и традициях;
 историю происхождения своего села, района, края;
 растительный и животный мир родных мест;
 охраняемые виды животных и растений.
К концу обучения учащиеся составят:
 «ленту времени» своей жизни;
 родословное древо;
 вместе с родителями разработают свой фамильный герб;
 подберут семейный девиз.
В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД:
 готовность и способность учащихся к саморазвитию;
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
 ценностное отношение к истории края, Отечества;
 начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире;
 формирование мотивации дальнейшего изучения родословной своей семьи.
В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться
коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД.
Коммуникативные УУД:
 обращаться за помощью;
 задавать и отвечать на вопросы, для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 определять общую цель и пути её достижения;
 осуществлять взаимный контроль;
 вести устный и письменный диалог;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Регулятивные УУД:
 формулировать и удерживать учебную задачу;
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
 составлять план и последовательность действий;
 адекватно воспринимать предложения учителя, товарищей, родителей по
исправлению допущенных ошибок;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить;
 различать способ и результат действия;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по
способу действия.
Познавательные УУД:
 поиск и выделение необходимой информации из разных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица);
 сбор, обработка и передача информации;
 анализ и синтез, сравнение, классификация по заданным критериям;
 осуществлять рефлексию способов и условий действий;
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
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построения рассуждения;
применение и представление информации;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера.
В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся:
 свободно работать с различными источниками информации;
устно и письменно делиться своими впечатлениями и наблюдениями
Содержание курса внеурочной деятельности
Я и моя родословная
У меня есть своя история. Понятие родословной. Знакомство с понятиями
«поколение», «потомки», «предки». Родословное древо. Нужно ли знать свою
родословную? Какие события прошлого отразились в истории моей семьи.
Я и мое имя
Географические
названия
–
свидетели
прошлого. Знакомство
с
историей
возникновения имён. Происхождение современных имён Имя и прозвище. Влияние
различных культур на проникновение имён. Значения имён. Откуда к нам пришли
наши имена. Православные имена, взятые из церковного календаря. Именины.
История возникновения фамилий и отчеств. Что могут рассказать фамилии о
прошлом.
История моей семьи
История фамилии семьи. Фамилия как указание родства. Однофамильцы. История
рода. Род, родня, родные. На кого я похож? Роль отца и роль матери в семье.
О бабушках и дедушках. Бабушки и дедушки в русских сказках. «Стар да мал». Мои
лучшие друзья – брат и сестра. Дружба и взаимовыручка в семье. Семейные
обязанности в истории русской культуры. Зачем нужны обязанности? Мои
обязанности в семье. Жизнь дана на добрые дела.
Семейные обязанности и традиции
Зачем человеку семья? Любовь к ближнему. Добро и зло. Единство, милосердие.
Нравственный выбор человека. Проект «Моё родословное древо». Семейный альбом.
Подготовка рассказов о своей семье. Заменитые люди нашего рода.
Виды деятельности:
 знакомство с историческим прошлым семьи;
 знакомство с традициями и обычаями русского народа, фольклором;
 проведение творческих конкурсов, демонстрирующих отношение учащихся к
истории своей семьи, знание истории;
 исследовательская деятельность, направленная на самостоятельное добывание
знаний по истории своей семьи, края;
 проектная деятельность
Формы оганизации:
 мероприятия, посвящённые важным историческим датам;
 деловые игры;
 классные часы;
 беседы, диспуты, викторины;
 исследовательская деятельность;
 коллективные творческие дела;
 смотры-конкурсы, выставки;
 соревнования;
 экскурсии, поездки, походы.
Тематическое планирование
№
п/п
1
2

Раздел, тема
Моя родословная
Я и мое имя

Количество часов
6
10
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3
4

История моей семьи
Семейные обязанности и традиции
Итого

6
11
33

2.2.3.3. Программа курса внеурочной деятельности «Родник»
Основная цель экологического воспитания младших школьников - научить
ребенка развивать свои знания законов живой природы, пониманию сущности
взаимоотношений живых организмов с окружающей средой.
Ключевые компетентности
При реализации Программы у обучающихся формируются следующие
компетентности:
• компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация
прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и
защите
природы
своей
страны);
• компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных
профессиональных склонностей и возможностей, приобретение навыков общения и
организации
труда);
• компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и
получение информации из различных источников, умение ее анализировать,
критически
мыслить
и
т.
д.);
• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические
навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях).
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
 развитие нравственных качеств, творческих способностей;
 развитие умений соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами;
 создание творческих альбомов, авторских книг.
Познавательные результаты
 получение знаний экологического содержания;
 работа с историческими источниками;
 поиск необходимых информационных образовательных ресурсов;
 проведение простейших наблюдений и опытов;
 анализ и интерпретация результатов своих наблюдений;
 выявление закономерностей .
Регулятивные результаты
 подготовка и презентация выставок, сообщений;
 подготовка и проведение викторин, конкурсов;
 планирование и выполнение мини-проектов;
 планирование и проведение мини-исследований;
Коммуникативные результаты
 организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 отработка умения слушать и вступать в диалог;
 обучение постановки вопросов;
 участие в коллективных творческих делах;
 сотрудничество со сверстниками и другими людьми;
 обучение владению диалогической и монологической речью;
 работа в группах;
 ролевые игры и драматизации;
 обсуждение проблем в группах;
 интервью с родителями, интересными людьми;
 обсуждение различных экологических проблем.
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Содержание курса внеурочной деятельности
Живая душа природы
Работа с понятием ПРИРОДА, Размышление над мудростью: «Пойми живой язык
природы, и скажешь ты: «Прекрасен мир!». Чтение заметок в газете-журнале о любви к
природе. Просмотр видеосюжета о красоте родной природы. Игра «Мир растений».
Наблюдение за осенней природой. Сбор семян.
«Дорога Добра»
Раскрытие понятие ДОБРА - как основы жизни. Чтение и анализ сказки Д. Бисссета
«Добрая дорога». Чтение заметок в газете-журнале о добре.
Игра-путешествие на улице «Добрая дорога» (по аналогии сказки Д. Биссета). Сбор
осенних листьев для гербария.
«Сад радости»
Беседа о растительном мире. Игра «Украсим Землю цветами».
Просмотр видеосюжета о красоте родной природы. Рисование по представлению
«Цветущая Земля».
«Музыка Земли»
Значение слова МУЗЫКА. Беседы «Человек и музыка», «Музыка природы». Слушаем
звуки природы.
Просмотр видеосюжета о красоте родной природы. Рисование по представлению
«Музыка Земли».
«В мире прекрасного»
Смысл слова ПРЕКРАСНЫЙ. Игра-путешествие в мир прекрасного.
Просмотр видеосюжета о красоте родной природы. Рисование по представлению «В
мире прекрасного»
«Будем здоровы!»
Фотовыставка «Чудо красоты». Беседа «Здоровье – от созерцания красоты». Просмотр
видезарисовок «Красота родной природы».
Познавательная игра «Лечебные растения». Понятие РИТМ. Игра «Ритмичные
движения».
«Снежная сказка»
Наблюдение на улице за красотой зимней природы.
Чтение в газете-журнале зимних зарисовок. Инсценировка «Зимняя сказка». Рисование
снежинок.
«Птицы – месяцы летят»
Инсценировка сказки В. Даля «Старик годовик». Просмотр слайдов «Времена года».
Загадки о временах года. Изготовление кормушек для птиц.
Игра «Когда это бывает». Просмотр видеосюжета о красоте родной природы в разное
время года. Рисование любимого времени года.
«Лесной календарь»
Чтение отрывков из «Лесного календаря» Бианки. Разгадывание кроссворда. Беседа о
лесных жителях и о том, как помогают им люди.
Просмотр видеосюжета о красоте природы лесной полосы. Оформление книжки
малышки «Лесные жители».
«Сказка волшебная – Русь»
Беседа по песни Л. Семёновой «Русь». Чтение и анализ рассказа Ушинского «Наше
Отечество». Работа со словами РОДИНА, ОТЕЧЕСТВО. Разгадывание ребусов.
Просмотр видеосюжета о красоте родной природы. Рисование по представлению «Моя
Родина».
«Любимый город»
Значение слова ГОРОД. Просмотр слайдов «Мой город». Беседа о родном городе. Игра
«Назови достопримечательность». Игра «Цветущий город» (назвать цветы, растущие в
городе). Посадка семян цветов для рассады.
Чтение заметок в газете-журнале о городе. Рисование по представлению «Город, в
котором я живу».
«Здравствуй, космос!»
Беседа о космосе, о первом космонавте. Чтение и анализ заметки «Космические дали».
Просмотр слайдов по теме «Космос». Подбор слов-определений к слову КОСМОС.
Легенды о созвездиях. Рисование по представлению по теме «Космос».
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«Вселенная в доме»
Смысл слова ВСЕЛЕННАЯ. Чтение рассказа «Вселенная в доме», работа по содержанию.
Творческая работа – раскрашивание рисунка.
Значение слова ЛАД. Рисование по представлению.
«Мир науки»
Значение слов НАУКА, УЧЁБА. Беседа о словах, связанных с обучением, о значении
знаний для человека. Беседа о научных открытиях и роли их для жизни человека.
Отгадывание загадок.
Чтение и анализ рассказа «Разные миры». Чтение заметок в газете-журнале о новых
открытиях, изобретениях. Творческая работа – составление ребусов, загадок о
растениях и животных.
«О братьях наших меньших»
Чтение и анализ рассказа «Дерево дружбы». Игра «Теремок».
Чтение заметок в газете-журнале о домашних животных. Рисование домашних
животных.
«Учимся доброте»
Чтение и анализ сказки «Добро без ума». Беседа о добрых человеческих качествах.
Беседа о словах, именах с основой «Добро». Чтение заметок в газете-журнале о добре.
Творческая работа «Ладошка-полянка».
Формы оганизации:
 классные часы;
 беседы, диспуты, викторины;
 исследовательская деятельность;
 коллективные творческие дела;
 смотры-конкурсы, выставки;
 соревнования;
 экскурсии, поездки, походы.
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема

Количество часов

«Живая душа природы»
«Дорога Добра»
«Сад радости»
«Музыка Земли»
«В мире прекрасного»
«Будем здоровы!»
«Снежная сказка»
«Птицы – месяцы летят»
«Лесной календарь»
«Сказка волшебная – Русь»
«Любимый город»
«Здравствуй, космос!»
«Вселенная в доме»
«Мир науки»
«О братьях наших меньших»
«Учимся доброте»
Итого

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
33

2.2.3.4. Программа курса внеурочной деятельности «Чемпион»
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Познавательные УУД: рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности (если будет этап рефлексии);
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (когда идёт
работа над блоком Игры народов...), структурирование знаний (в конце изучения
блока);
192

Коммуникативные УУД: адекватно использовать коммуникативные, прежде
всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, учитывать
разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
задавать вопросы; контролировать действия партнёра;
Личностные УУД: внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к школе; способность к самооценке на основе критериев успешности
учебной деятельности, установка на здоровый образ жизни
Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать
установленные правила в планировании и контроле способа действия, различать
способ и результат действия.
Содержание курса внеурочной деятельности
Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать,
а другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от
простых салок, в которых один ловит всех, и кончая сложными салками, в которых
одна команда догоняет другую, разные условия и разные правила. Игра «Салки с
мячом», «Салки с домом», «У медведя на бору», «Дедушка Мазай», «Рыбачок», «Уголки»,
«Узелок», «Третий лишний», «Волк во рву», «Два Мороза», «День и ночь».
Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости
движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игр способствует
отдыху участников игр после работы не только интеллектуальной, но и физической,
поскольку в процессе игры активизируются иные центры нервной системы и
отдыхают утомленные центры. Игра «Чего нет?». Поиск исчезнувшего предмета,
«Отгадай, кто подходил?», «Яша и Маша», «Слепой и зрячий», «Холодно-горячо» Игры
на развитие внимания, восприятия, памяти, воображения «Выложи сам», «Магазин
ковров», Волшебная палитра, «Ладонь-кулак».
Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в
которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро
найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции,
сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в пространстве.
Игры-хороводы. Многие игры-хороводы с изображением трудовых процессов
(«Уж мы сеяли лен, приговаривали» и др.), с традициями быта, обряда и ритуалами,
устарели и остались как фольклорные игры тех времен. Но совсем хороводы не
исчезли: они приняли другие, более современную форму и содержание, более близкие
современным условиям жизни, остались и старые хороводы с нескольким
измененным содержанием. Игра «Ходим кругом», Игра «Золотые ворота».
Зимние игры на снеговой площадке. В этот раздел вошли игры на свежем
воздухе в зимнее время. Игры помогают всестороннему развитию подрастающего
поколения,
способствуют
развитию
физических
сил
и
психологической,
эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость,
сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм и др.
Игра в снежки, лепка снежных баб.
Интеллектуальные игры. Игры, направленные на развитие интеллектуальных
способностей, скорости реакции, развитию речи, умению найти свое место в
коллективе. Викторина «Собери пословицу», «Наши любимые сказки». Игры с
сопротивлением и борьбой. Игры направленные на развитие силовых качеств, умение
следовать алгоритму действий. Игра «Пригибание руки», «Коршун и наседка», «Цепи»,
«Поймай последнего».
Формы организации: занятия полностью построены на игровых обучающих
ситуациях с использованием спортинвентаря и без него.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5

Раздел, тема
Народные игры
Игры на развитие психических процессов
Подвижные игры
Спортивные игры
Резерв
Итого

Количество часов
6
6
14
4
3
33
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2.2.3.5.Программа курса внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров –
правильно питайся»
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
 расширение знаний учащихся о правилах питания, направленных на сохранение
и укрепление здоровья, формирования готовности соблюдать эти правила;
 формирование готовности у учащихся заботиться и укреплять собственное
здоровье;
 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;
 овладение установками, нормами и правилами правильного питания;
 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том
числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания,
сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки
обучающихся,
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых
норм и ценностей;
 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
 умения выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем
ориентиры действия; планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку
учителя; различать способ и результат действия;
 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий во время занятия;
 учиться работать по определенному алгоритму
 оценивать свои действия; вносить коррективы в действия на основе их оценки и
учета сделанных ошибок; выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу; самостоятельно учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; самостоятельно
находить варианты решения познавательной задачи.
 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном
питании, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового
питания и воплощение найденных решений в практику;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового
питания.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 умение оформлять свои мысли в устной форме
 слушать и понимать речь других;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли.
Обучающийся получит возможность научиться:
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учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; аргументировать свою
позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего
решения
в совместной деятельности; с учетом целей коммуникации достаточно полно и
точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и
взаимодействии; осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Содержание курса внеурочной деятельности
Введение. Поговорим о продуктах
Теоретические знания
Из чего состоит наша пища. Полезные и вредные привычки. Самые полезные
продукты. Как правильно составить свой рацион питания. Как готовят пищу.
Вид деятельности и форма организации.
Беседа.
Практическая работа
Рисование.
Просмотр видеофильма.
Анкетирование.
Давайте узнаем о продуктах. Витамины.
Теоретические знания
Из чего варят кашу и как сделать кашу полезной. Блюда из зерна. Хлеб – всему
голова. Молоко и молочные продукты. Почему полезно есть рыбу. Рыба и рыбные
блюда. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта и т. д.), торты,
сало. Что такое овощи. Давно ли человек выращивает овощи. Малознакомые и редко
используемые овощи и овощная зелень.
Вид деятельности и форма организации.
Практическая работа
Исследование.
Опыт
Беседа.
Рисование.
Анкетирование.
Викторина.
Поговорим о правилах этикета. Культура и гигиена питания
Теоретические знания
Как правильно есть. Режим питания. Как правильно накрыть стол. Предметы
сервировки стола. Как правильно вести себя за столом. Когда человек начал
пользоваться ножом и вилкой. Вредные и полезные привычки в питании. Как
правильно есть рыбу.
Вид деятельности и форма организации.
Беседа по теме
Практическая работа.
Игра.
Исследование.
Конкурс рисунков.
Викторина.
Из истории русской кухни. Поговорим о кулинарных волшебниках.
Теоретические знания.
Что готовили наши прабабушки. Народные праздники, их меню и здоровье.
Народные праздники, их меню и здоровье. Кулинары, повара – волшебники.
Выбор полезных продуктов
Вид деятельности и форма организации
Практическая работа. Исследование.
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Игра
Викторина.
Беседа по теме.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5

Раздел, тема
Введение. Поговорим о продуктах
Давайте узнаем о продуктах. Витамины
Поговорим о правилах этикета. Культура и гигиена питания
Из истории русской кухни. Поговорим о кулинарных
волшебниках.
Резерв
Итого

Количество часов
6
11
6
8
3
34

2.2.3.6. Программа курса внеурочной деятельности «Этикет поведения и
общения»
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается
достичь следующих результатов:
Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах
и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп. Для достижения данного уровня
результатов необходимо: сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям
этической грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:
1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть
дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает
практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.
2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами.
Личностные результаты – учащиеся должны знать о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп.
Предметные результаты - получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:
 воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть
дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает
практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.

учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами.
Метапредметные результаты получение обучающимися опыта
самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком.
Для его достижения необходимо:
 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями
различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
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 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постоянным.
В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты
следующие воспитательные результаты:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
 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, к старшим, заботливое отношение к
младшим.
Содержание курса внеурочной деятельности
Раздел 1. Этика общения
Чем мы будем заниматься (знакомство с понятием «этикет») Будем общаться.
Разговор об общении. Игра «Вежливо – невежливо». Анализ поступков. Небольшие
сказки – загадки.
Обращение. Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке,
в подводном царстве.
Приветствие. Правила поведения. Беседа о приветствии. Разыгрывание сценок.
Золотое правило этики. Применение правил.
Ответы на приветствие. Как нужно отвечать на приветствие. Учимся здороваться с
разными людьми. Разыгрывание сценок.
Звонок по телефону. Правила начала разговора по телефону. Игра «Сломанный
телефон».
Разыгрывание ситуаций.
Раздел 2. Этикет
Простые правила этикета.
Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета.
Я знакомлю разных людей.
Правила этикета при знакомстве со старшими ровесниками, взрослыми. Знакомство
с книгой А. Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с
картинками. Сценки – миниатюры.
Я знакомлюсь сам.
Что нужно говорить, когда представляешься сам. Игра «А вот и я!»
Приглашение и ответ на него.
Составление приглашения на разные мероприятия и варианты ответов на
приглашение. Игра «Пригласи меня».
Письменное приглашение. Приглашение по телефону.
Составление письменного приглашения. Разыгрывание ситуаций приглашения по
телефону.
Просьба, предложение, скрытая просьба.
Игра «вежливо – невежливо». Разбор ситуаций.
Отказ в ответ на просьбу, приглашение.
Слова и выражения вежливого отказа. Игра «путешествие в страну вежливости».
Раздел 3. Этика отношений с окружающими
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Неопределённый ответ на просьбу, предложение, приглашение.
Ролевая игра «маленький классный театр».
Поздравление и пожелание.
Составление поздравлений с пожеланиями разным людям. Игра в «Лепесток».
Маленькое дело лучше большого безделья.
Создание живой картины.
Любимый уголок родной природы.
Карта мест отдыха. Стихотворение о Родине. Песня «С чего начинается Родина?».
Рисунки о любимом месте.
У каждого народа свои герои.
Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.
Мы собираем большой хоровод.
Игра-праздник в форме хоровода.
Я люблю маму милую мою.
Стихотворение Лившица «Разговор», Благининой «В тишине». Собирательный образ
матери.
Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздника. Выставка рисунков. Поделки.
Люби все живое.
Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра « На
лужайке». Народные изречения о природе.
Раздел 4. Этика отношений в коллективе
Если радость на всех одна.
Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».
Мой класс – мои друзья
Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили».
Самолюб никому не люб.
Игра «Светофор». Рассказ В. Осеевой «Долг»
Поиграем и подумаем.
Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки.
О дружбе мальчиков и девочек.
Знакомство с рассказом Е. Пермяка «Надежный человек».
Путешествие в мир мудрых мыслей.
Создание книги мудрости.
Доброта что солнце.
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков.
Формы и виды деятельности:
 игровая;
 познавательная;
 сюжетно - ролевые игры;
 просмотр мультфильмов;
 конкурсы;
 посещение библиотек;
 праздники.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4

Раздел, тема
Этика общения
Этикет
Этика отношений с окружающими
Этика отношений в коллективе
Итого

Количество часов
7
8
9
9
33
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2.2.3.7. Программа курса внеурочной деятельности «Наш театр»
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей;
ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации;
декламации;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты:
3.
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха;
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и
про себя, элементарными приёмами анализа художественных текстов;
 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить
текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять
произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование,
драматизация и т.д.);
 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно
интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.
Содержание курса внеурочной деятельности
Театральная игра
Ориентировка в пространстве, создание диалога с партнёром на заданную тему;
приёмы запоминания
ролей в спектакле; интерес
к сценическому искусству;
развитие дикции.
Ритмопластика
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Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения,
обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы
и выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с
окружающим миром.
Культура и техника речи
Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого
аппарата.
Основы театральной культуры
Знакомство с элементарными понятиями, профессиональной терминологией
театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального
искусства, основы актёрского мастерства; культура зрителя).
Работа над спектаклем
Знакомство с художественным произведением, которое предстоит разыграть.
Сочинение собственных этюдов. Разыгрывание спектаклей с использованием средств
выразительности.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел, тема
Театральная игра
Ритмопластика
Культура и техника речи
Основы театральной культуры
Работа над спектаклем
Резерв
Итого

Количество часов
4
6
5
3
11
5
34

2.2.3.8. Программа курса внеурочной деятельности «Волшебный карандаш»
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
 учебно – познавательный интерес к изобразительному искусству;
 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных
ценностей и духовных традиций
 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических
творческих работ;
 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;
 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств:
трудолюбие,
организованность,
добросовестное
отношение
к
делу,
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Младшие школьники получат возможность для формирования:
 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественнотворческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение
личности на эстетическом уровне;
 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему
общечеловеческих ценностей.
Метапредметные результаты.
Регулятивные
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выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на
знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий;
 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои
действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;
 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов
посредством различных технологий;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
оценки и характере сделанных ошибок.
Младшие школьники получат возможность научиться:
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
 пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства,
декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования ;
 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации
известного создавать новые образы средствами изобразительного творчества.
 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств
массовой информации;
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного замысла;
Познавательные
 различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и
роль в жизни человека и общества;
 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном
творчестве;
 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и
техник, применяемых в изобразительном искусстве.
 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать
многообразие видов и жанров искусства;
 художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию
целостного восприятия мира;
 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;
 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку
зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно
прикладного искусства;
Коммуникативные
 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно
строить свое общение со сверстниками и взрослыми
 формировать собственное мнение и позицию.
Младшие школьники получат возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции
других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
В результате занятий изобразительным искусством у обучающихся должны
быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность,
трудолюбие, целеустремленность.
Предметные результаты
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уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека;
понимать образную сущность искусства;
сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях
пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному
отношению к природе, человеку и обществу и его передачи средствами
художественного языка.
выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного
языка;
воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового
искусства.
создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве.
создавать графическими и живописными средствами выразительные образы
природы, человека, животного.
Содержание курса внеурочной деятельности
Я и мир моих увлечений.
Творческие работы на тему «Мои увлечения». Рисунки на тему «Я и моя семья».
Рисунки на тему «Любимые герои».
Виды деятельности.
Беседа об увлечениях детей. Рисование по теме.
Мир вокруг.
Конкурс на самый красивый фантик. Конкурс рисунков на тему: «Правила
дорожные знать каждому положено» (цветные карандаши) Эскизы придуманных
дорожных знаков. Карнавал. Карнавальная маска. Знакомство с народными
промыслами. Знакомство с акварелью. Орнамент. Сюжет Роспись матрёшки.
Представления детей о космосе. Рисование на тему «Родина моя». Изготовление
праздничной открытки. Знакомство с хохломой.
Виды деятельности.
Беседа о правилах дорожного движения. Изготовление новогодних карнавальных
масок. Праздник русской матрёшки. Рисование по теме.
Красочный мир природы.
Рисунки «Осенние сказки лесной феи» (акварель). Осенние изменения в лесу.
Конкурс рисунков «Мы рисуем цветы». Рисунки на тему: «Зимние забавы».
Рисование на тему: «Подводное царство». Рисование на тему: « Красота вокруг
нас».
Виды деятельности.
Рисование по теме.
Живая природа вокруг нас.
Портрет Зайчика – огородника. Рисунки на тему «Братья наши меньшие»
Отношение к животным. Любимое домашнее животное. Конкурс рисунков на
тему: «Птицы – наши друзья».
Виды деятельности.
Работа цветными карандашами. Рисование по воображению. Беседа о жизни
птиц зимой. Изображение человека и животных разными художественными
средствами.
В мире сказочных героев.
Иллюстрация к сказке «Три медведя» (акварель). Конкурс рисунков на тему: «Мои
любимые сказки» .Иллюстрация к сказке «Петушок – золотой гребешок». Былинные
богатыри. Илья Муромец. Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке
и рыбке». Рисунок-декорация «Сказочный домик». Иллюстрация к сказке «Гуси –
лебеди». Портрет живых персонажей из сказки Дж. Родари «Приключения
Чиполлино». Фантастические персонажи сказок: Баба – Яга, Водяной, Кощей –
Бессмертный.
Виды деятельности.
Прослушивание
сказки.
Выполнение
иллюстрации.
Моделирование
художественными средствами сказочных и фантастических образов. Создание
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сюжетных композиций на основе. Изображение человека и животных разными
художественными средствами.
Формы организации: беседы, конкурсы рисунков, викторины, праздники,
выставки, спектакли, игры.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел, тема
Я и мир моих увлечений
Мир вокруг
Красочный мир природы
Живая природа вокруг нас
В мире сказочных героев
Резерв
Итого

Количество часов
4
7
5
4
11
3
34

2.2.3.9. Программа курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки»
Цель:
формирование обучающихся как квалифицированных читателей,
формирование интереса к сказкам и книгам, в которых их можно найти;
расширение читательского кругозора первоклассников.
Задачи:
 открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни;
 используя сказки о животных вселять уверенность в свои силы, оптимистический
взгляд на жизнь, надежду на победу добра;
 развитие эмоционально – чувственной сферы;
 обучение чтению – рассматриванию;
 формирование навыка чтения.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
 уметь самостоятельно работать с новым произведением;
 уметь работать в парах и группах, участвовать в, литературных играх;
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты;
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения;
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую
позицию;
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.
Метапредметные результаты:
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым биб-лиотечным
фондом);
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Предметные результаты:
 осознавать значимость чтения для личного развития;
 формировать потребность в систематическом чтении;
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
 выборочное, поисковое);
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
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пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Содержание курса внеурочной деятельности

Народные. Бытовые сказки.
«Колобок», «Репка», «Пых», «Умная внучка», «Старуха, дверь закрой!».
Народные сказки. Сказки о животных.
«Волк и семеро козлят», «Лисичка со скалочкой», «Кот и петух», «Три медведя», «Маша и
медведь», «Заяц – хваст», «Кот и лиса».
Волшебные народные сказки.
«Пузырь, соломинка и лапоть», «Лягушка-царевна», «Морозко», «Три сестры», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Гуси-лебеди», «Летучий корабль»,
«Петушок и волшебная меленка».
Авторские сказки.
В Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик».
А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о попе
и работнике его Балде».
Г.Х. Андерсен «Огниво», «Дюймовочка».
А.Алиш (татарская сказка) «Болтливая утка».
Шарль Перро «Спящая красавица», «Красная Шапочка».
Братья Гримм «Белоснежка».
Моя любимая сказка. Праздник сказок. Проект «В гостях у сказки»
Виды деятельности: прослушивание и чтение сказки, анализ содержания, чтение
сказок читающими детьми, выявление отличительных признаков народной и
авторской сказки, викторина, сравнение сюжетов, инсценировка, иллюстрирование,
работа над пересказом, выставка книг, сравнение содержания сказок, придумывание
вопросов к тексту, работа над текстом.
Формы организации: беседы, конкурсы рисунков, викторины, праздники,
выставки, спектакли, игры.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел, тема
Народные. Бытовые сказки
Народные сказки. Сказки о животных.
Волшебные народные сказки
Авторские сказки
Моя любимая сказка. Праздник сказок. Проект «В гостях у
сказки»
Резерв
Итого

2.2.3.10. Программа
деятельности»

курса

внеурочной

деятельности

Количество часов
4
7
9
11
2
2
34

«Курс

игровой

Программа представлена следующими блоками:
1 класс - «Здравствуй, игра!»
2 класс - «Мои любимые игры»
3 класс - «Культура домашнего праздника»
4 класс - «Хочу все знать!»
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
1 класс
Личностные универсальные учебные действия:
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Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
принятия образца «хорошего ученика».
Мотивационная основа учебной деятельности.
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи.

Регулятивные универсальные учебные действия:
 Умение принимать и сохранять учебную задачу.
 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем.
 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации.
 Учитывать правило в планировании и контроле способа решения.
 Адекватно воспринимать оценку учителя.
 Оценивать правильность выполнения действия.
Познавательные универсальные учебные действия:
 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков.
 Осуществлять синтез как составление целого из частей.
 Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям.
 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии.
 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве.
 Формулировать собственное мнение и позицию.
 Договариваться и приходить к собственному решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов.
 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает
и видит, а что нет.
 Задавать вопросы.
 Использовать речь для регуляции своего действия.
 Адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Планируемые результаты реализации программы 1 блока
«Здравствуй, игра!»
Внеурочная деятельность, направленная на формирование универсальных
учебных действий обеспечивает достижение результатов первого уровня.
Приобретение
школьниками знаний о нормах поведения в совместной
познавательной деятельности, о способах действий.
Ученик научится: проговаривать последовательность действий, слушать и
понимать речь других, осуществлять анализ языковых единиц с выделением
существенных признаков, проводить сравнения и классификацию звуков речи по
заданным критериям, осуществлять синтез как составление целого из частей (из букв
- слово, из слов – предложение, из предложений – текст), действовать по алгоритму,
принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия.
Ученик получит возможность научиться: действовать по предложенному
учителем плану в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
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оценивать правильность выполнения действия, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию, оформлять свои мысли в устной
форме (на уровне предложения или небольшого текста), договариваться с
одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать
им, делать выводы в результате совместной работы класса и учителя,
использовать речь для регуляции своего действия, владеть диалогической формой
речи, учитывать правило в планировании и контроле своего действия.
Содержание деятельности
Первый год занятий
Первая встреча с игрой. Игра и жизнь. Правила игры, игровые роли, сюжет игры.
Игровое состояние. Назначение игры. Игра и дети. Игра и взрослые. Многообразие
игр.
Интеллектуально-познавательные игры (викторины).
Интеллектуально-познавательная игра - соревнование в информированности и
сообразительности. Правила викторины. Викторины на знание правил дорожного
движения, поведения в общественных местах (в школе, в транспорте, на улице).
Подвижные игры. Движение и сноровка в различных видах человеческих занятий.
Простые подвижные игры: правила и виды. Игры с музыкальным сопровождением,
сюжетные игры. Правила подвижных игр. Роли в подвижных играх: водящий, судья,
организатор.
Настольные игры. Разнообразие настольных игр. Парные игры. Игра в шашки —
классическая настольная игра. Правила игры в шашки. Настольные игры на бумаге
(крестики-нолики). Настольные игры в компании (домино и лото). Правила
настольных игр в лото и домино.
Игры-драматизации. Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и способы
их решения участниками ситуации. Игровые диалоги-импровизации с игрушками.
Сюжеты игр «В школе», «В гостях», «Экстремальная ситуация», «Добро как
практическое волшебство».
Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в игре. Влияние на
партнёра, избирательная реакция на влияние, противостояние влиянию.
Тематическое планирование
1 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Темы занятий
Первая встреча с игрой
Интеллектуально-познавательные игры (викторины)
Подвижные игры
Настольные игры
Игры-драматизации
Ситуативные игры-упражнения
Подведение итогов занятий
всего

Количество часов
2
6
8
7
6
3
1
33

2 класс
«Мои любимые игры»
В результате освоения программного материала по внеурочной
деятельности учащиеся 2 класса должны иметь представление:
 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и
повышением физической подготовленности;
 о режиме дня и личной гигиене;
 о способах изменения направления и скорости движения;
 о народной игре как средстве подвижной игры;
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об играх разных народов;
о соблюдении правил игры
научатся:
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной
осанки;
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
играть в подвижные игры;
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
выполнять строевые упражнения;
соблюдать правила игры.
Ожидаемый результат:
Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа
жизни.
Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр.
Развитие умений работать в коллективе.
Формирование у детей уверенности в своих силах.
Умение применять игры самостоятельно.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные,
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.
Универсальные учебные действия:
Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Мои любимые игры»
являются:
1.
Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели.
2.
Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей.
3.
Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
внеурочной деятельности.
К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной
программы отнесены:
 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие
со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении
целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении
учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка
результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;
видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в
движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное
выполнение двигательных действий; характеризовать явления (действия и поступки),
давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
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 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком
уровне, развитие чувства ритма; представлять игры как средство укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека; оказывать
посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения; организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; бережно
обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения; организовывать и проводить игры с разной
целевой направленностью; 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; находить отличительные особенности в выполнении
двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и
элементы; 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.
Содержание курса внеурочной деятельности
Предполагаемая программа знакомит обучающихся с подвижными играми,
игровыми ситуациями. Каждая тема состоит из теоретической и практической части.
Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом необходимых
теоретических понятий, показ изучаемых элементов игры, объяснение принципа
движения, беседу с учащимися. В данной программе не предусматривается
проведение специальных теоретических занятий. Практическая часть включает
разминку, отработку движений учащимися, составление вариаций из изученных
движений и их исполнение. В конце каждого занятия учащиеся под руководством
педагога анализируют свою работу, используя метод взаимооценки. Материал
каждого занятия рассчитан на 30-40 минут. Во время занятий у ребенка
происходит становление
развитых форм самосознания, самоконтроля и
самооценки. У детей формируется отношение к данным занятиям как к средству
развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных
упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На
занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания и
вопросы, загадки, игры и т.д., что привлекательно для младших школьников.
Основная функция этой программы - воспитание национального самосознания.
Здесь есть игры, отражающие отношение человека к природе, ведь народ всегда
трепетно относился к природе, берёг её, прославлял. Есть игры, которые воспитывают
доброе отношение к окружающему миру. Сюда относятся народные игры: "Гусилебеди", "Волк во рву", "Волк и овцы", "Вороны и воробьи", "Змейка", "Зайцы в
огороде", "Пчелки и ласточки", "Кошки-мышки", "У медведя во бору" и их различные
варианты.
С историческим наследием русского народа знакомят игры, отражающие
повседневные занятия наших предков. Это народные игры: "Дедушка-рожок",
"Домики", "Ворота", "Встречный бой", "Заря", "Корзинки", а также различные их
варианты.
С большим интересом школьники знакомятся с играми сверстников прошлых
столетий. К этим играм относятся :"Бабки", "Городки", "Горелки", "Городок-бегунок",
"Двенадцать палочек", "Жмурки", "Игровая", "Кто дальше", "Ловишка", "Лапта", и др.
Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при изучении
игр, которые отражают стремление детей стать сильнее, победить всех. Как тут не
вспомнить о легендарных русских богатырях, которые не уступали ранее в
популярности современным киногероям. Здесь применяются игры: "Единоборство" (в
различных положениях, с различным инвентарем), "Достань камешек", "Перетяни за
черту", "Борящаяся цепь", "Цепи кованы", "Перетягивание каната", "Перетягивание
прыжками", "Вытолкни за круг". "Защита укрепления", "Сильный бросок", "Каждый
против каждого", "Бои на бревне" и их различные варианты. Эти игры подразумевают
знакомство детей с историей возникновения каждой из игр.
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Планируемые результаты освоения обучающимися
программы 2 блока «Мои любимые игры»
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные,
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.
Основная
образовательная
программа
учреждения
предусматривает
достижение следующих результатов образования:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению является формирование следующих
умений:
 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки
форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а
значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет
увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и
спортивно-оздоровительные мероприятия;
 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным
результатом
реализации
программы
внеурочной
деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью
во всем его проявлениях.
В результате реализации программы
внеурочной деятельности по
формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств:
отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам,
отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной
программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать
такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта,
честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка,
любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.
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Тематическое планирование
№
п/п

Раздел, тема

Количество часов

Подвижные игры
1

Игры-отношение к окружающему миру

9

2

Игры наших предков (бытовые)

6

3

Игры наших сверстников в прошлом

9

4

Игры - единоборства

10
Итого

34

3 класс
«Культура домашнего общения»
Воспитательные результаты досугового общения школьников распределяются
по трём уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных
знаний о ситуации межличностного взаимодействия, её структуре, пространстве
взаимодействия, способах управления социокультурным пространством; овладение
способами самопознания, рефлексии; усвоение представлений о самопрезентации в
различных ситуациях взаимодействия, об организации собственной частной жизни и
быта; освоение способов исследования нюансов поведения человека в различных
ситуациях, способов типизации взаимодействия, инструментов воздействия,
понимания партнёра.
Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания
базовых ценностей общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура) и позитивного отношения к ним, ценностного отношения к социальной
реальности в целом.
Третий
уровень
результатов
получение
школьниками
опыта
самостоятельного общественного действия – включает освоение способов решения
задач по привлечению разнообразных ресурсов для реализации собственного проекта.
Учащиеся осваивают способы ведения переговоров, выявление интересов
потенциального партнёра, исследование интересов аудитории, информирования,
презентации.
Содержание деятельности
1. Организация домашнего праздника (вечера). Выбор темы праздника.
Лучшее время для праздника. Затраты на праздник. Подготовка дома к
празднику. Меры предосторожности. Детальный план праздничного вечера.
2. Приглашения, украшения, призы. Виды приглашений. Как сделать
приглашения самим. Как украсить квартиру. Придумываем призы.
3. Игры на празднике. Шарады. Ребусы. Игры – эстафеты. Игры на бумаге.
4. Народные домашние игры. Блошки. Бирюльки. Фанты. «Чёрного и белого не
брать, «да» и «нет» не говорить». «Чепуха». Жмурки с колокольчиком. Каламбур.
5. Народные игры во дворе, на улице. Салки. Водоносы. Хоровод.
6. Другие праздничные развлечения. Рисование. Лепка. Вырезание фигурок.
7. Праздничные блюда и напитки. Тематические блюда. Этикет за столом.
8. Создание праздничных костюмов. Виды костюмов. Материал для костюма.
Инструменты. Техника изготовления карнавального костюма. Костюм быстрого
приготовления.
9. Когда вечер на исходе. Как лучше завершить праздник. Прощание с гостями.
Уборка дома.
10.
Организация тематического дня рождения (детско-взрослое
семейное проектирование домашних праздников). День рождения как
210

событие. Разработка сценария события. Празднование дня рождения в стиле
«Парад мультфильмов», «Клуб путешественников».
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Темы занятий
Организация домашнего праздника
(вечера).
Приглашения, украшения, призы.
Игры на празднике.
Народные домашние игры.
Народные игры во дворе, на улице.
Другие праздничные развлечения.
Праздничные блюда и напитки.
Создание праздничных костюмов.
Когда вечер на исходе.
Организация тематического дня
рождения (детско-взрослое семейное
проектирование домашних
праздников).
Итого

Количество
часов
3

Часы
теоретических
знаний
1

Часы
практических
знаний
2

3
4
4
3
4
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
3
2
3
2
2
2
3

34

10

24

4 класс:
Интеллектуальные игры «Хочу все знать!»
Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной
деятельности
Личностные результаты можно считать следующее:
 овладение начальными сведениями об
особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.) их происхождении и назначении;
 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом;
 формирование
коммуникативной,
этической,
социальной
компетентности
школьников.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия



предвосхищать результат.
адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и
других людей по исправлению допущенных ошибок.
 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои
затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
 формулировать собственное мнение и позицию;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Познавательные универсальные учебные действия



ставить и формулировать проблемы;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера;
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узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.
запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью
ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
установление причинно-следственных связей.
Содержание курса внеурочной деятельности

Предприятия, сооружения, здания.
Происхождение некоторых сооружений
и культурно-развлекательных
центров.
История их создания и предназначение.
Вид деятельности.
Характеристика особенности отдельных сооружений и зданий. Составление
презентации. Извлечение необходимой информации из дополнительных источников
знаний (словарей, энциклопедий, справочников)
Транспорт.
Основные виды транспорта, их появление. Профессии, сопровождающие работу
транспорта.
Вид деятельности.
Обсуждение в группах и объяснение правил поведения в различных ситуациях,
планирование своих действий.
Полезные изобретения.
Роль современных изобретений в жизни человека и общества, их предназначение
Вид деятельности.
Пользование предметами современной жизни. Наблюдение за объектами.
Характеристика их особенностей.
Группировка по отличительным признакам. Обсуждение предположений в группах,
планирование своих действий.
Тематическое планирование
4 класс
№
п\п

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1516
II
1
2
3

Раздел/Тема

Кол-во времени
теория

практика

Предприятия, сооружения, здания
(16 час)
Кто основал первый зоопарк
Как идет почта
Когда возникли музеи
Как появился фонтан
А зачем нам лестницы? (метро)
Как возникла почтовая служба?
Как возникли города
Когда люди начали строить дома
Гидроэлектростанция
Каким был первый магазин
Стадион. Кто вперед?
Цирк! Цирк! Цирк!
На подмостках театра
Все на каток!
Чудеса света
Итоговое занятие по теме

6

10

Транспорт (9ч)
Общественный транспорт
Кто придумал велосипед
Кто создал автомобиль

3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1

Всего

16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
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4
5
6
7
8
9
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кто изобрел самолет
Луноход
Лайнер. Пароход
Железнодорожный транспорт
Уборочные машины
Специальные машины.
Полезные изобретения (9ч)
Флюгер
История спичек
Когда был изобретен зонтик
История происхождения денег
Как был изобретен телефон
Светофор. Дорожные знаки
Окно в подводный мир (аквариум)
Упаковочные материалы
Компьютер и Интернет
Итого

1
1

2

1
1
1
1
7
1

1
1
1
1

11

1
1
1
1
23

1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

2.2.3.11. Программа курса внеурочной деятельности «Азбука нравственности»
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
В ходе реализации программы «Азбука нравственности» будет обеспечено
достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на
уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной
среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной
среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации
воспитания социализации младших школьников.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление
духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни,
доверия к людям и обществу и т. д.
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1 класс
Знать:
1. Отличие понятий «этика» и «этикет».
2. Правила вежливости и красивых манер.
3. Заповеди и соответствующие притчи.
Уметь:
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право
и за другими.
2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.
3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.
4. Быть доброжелательными.
5. Соблюдать заповеди.
6. Сострадать животным, не обижать их.
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома.
8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте
свои книги и тетради.
9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для
уроков по расписанию.
2 класс
Знать:
1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями.
2. Заповеди и правила этикета.
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии,
отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева,
«Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена).
4. Афоризмы.
Уметь:
1. Исполнять заповеди.
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.
3. Выполнять общение.
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в
гостях, дарить и принимать подарки.
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в
самовоспитании.
3 класс
Знать:
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.
2. Каким должен быть воспитанный человек.
3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.
4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении
своих нравственных убеждений.
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.
6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.
Уметь:
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
6. Быть сострадательными к чужому горю.
7. Не обижать животных и птиц.
8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев,
уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.
9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.
4 класс
Знать:
1. Правила этики и культуры речи.
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного.
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3. Об источниках наших нравственных знаний.
4. О совести как основе нравственности.
5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха.
6. Стихотворения о родине (на выбор).
7. Афоризмы.
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.
Уметь:
1.
Различать хорошие и плохие поступки.
2.
Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.
3.
Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
4.
Исполнять заповеди.
5.
Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников,
уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а
именно:
Личностные универсальные учебные действия:
У выпускника будут сформированы:
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
Выпускник получит возможность для формирования:
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам
и этическим требованиям;
 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
её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
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;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
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адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения
различных
коммуникативных
задач,
строить
монологическое
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов.
Содержание программы курса внеурочной деятельности

1 класс
Раздел 1: Правила поведения в школе
Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе.
Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила
поведения в школьном дворе.
Раздел 2: О добром отношении к людям
Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои
друзья. Помни о других – ты не один на свете.
Раздел 3: Как стать трудолюбивым
«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд
в классе. Мой труд каждый день дома.
Тема 4: Правила опрятности и аккуратности
Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое
время.
Раздел 5: Правила поведения на улице и
Как вести себя на улице и дома.
Раздел 6: Школьный этикет
2 класс
Раздел 1: Культура общения
Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения.
Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки.
Раздел 2: Общечеловеческие нормы
Заповеди. Дал слово держи.
Раздел 3: Дружеские отношения
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте
и бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности.
О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей.
Раздел 4: Понять другого
Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О
тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже
если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.
3 класс
Раздел 1: Культура общения
Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие.
Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного
человека.
Раздел 2: Самовоспитание
Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение
маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о
самовоспитании.
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности
Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но
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если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда.
Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?
Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам
сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают
в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему
научились на уроках этики.
4 класс
Раздел 1: Культура общения
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной
семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире
мудрых мыслей.
Раздел 2: Самовоспитание
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана
самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого
дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший
весь пересмотри».
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности
Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности.
Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы
предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой
друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость –
золотой ключик, открывающий сердце людей.
Раздел 4: Искусство и нравственность
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и
чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках.
Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет
своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?»
Обзор курса этикета.
Тематическое планирование
1 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел, тема

Количество часов

Правила поведения в школе
О добром отношении к людям
Как стать трудолюбивым
Правила опрятности и аккуратности
Правила поведения на улице и дома
Школьный этикет
Итого

6
10
7
5
2
3
33

2 класс
№ п/п
1
2
3
4

Раздел, тема

Количество часов

Культура общения
Общечеловеческие нормы нравственности
Дружеские отношения
Понять другого
Итого

9
4
11
10
34

3 класс
№ п/п

Раздел, тема

Количество часов

1
2
3
4

Культура общения
Самовоспитание
Общечеловеческие нормы нравственности
Как сердцу высказать себя. Другому как понять
тебя?
Итого

9
7
10
8
34
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4 класс
№ п/п
1
2
3
4

Раздел, тема

Количество часов

Культура общения
Самовоспитание
Общечеловеческие нормы нравственности
Искусство и нравственность
Итого

9
7
10
8
34

2.2.3.12. Программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог»
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
Личностные результаты:
 принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
 развитие морально-этического сознания;
 получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым
 ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Метапредметные результаты:
 овладение начальными формами исследовательской деятельности;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 формирование коммуникативных навыков.
Предметные результаты:
 интерес к познанию мира природы;
 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
 осознание места и роли человека в биосфере;
 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки
зрения экологической допустимости.
Содержание программы курса внеурочной деятельности
1 класс
Введение
Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий,
правилами поведения при проведении практических работ. Выясняем, что такое
экология. Экология – наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и
животных в природе, жизнь нашего общего дома – планеты Земля. Простейшая
классификация экологических связей: связи между живой и неживой природой;
связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и
животными, между различными животными); связь между природой и человеком.
1.Мой дом за окном
Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в
деревне и в городе. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в
подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка
в своём доме. Техника безопасности. Распределение обязанностей по уборке
школьного двора. Отчёт о выполнении задания. Наблюдение. Выявляем, откуда
берётся и куда девается мусор. Наблюдение в природе. Зимние изменения в неживой
природе. Какое явление природы бывает только зимой? Из чего состоит снег?
Рассказы детей о снежинках. Музыка природы в зимнее время года. Зелёные
насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать?
Что мы делаем для здоровья деревьев? Знакомство детей с многообразием птиц,
выделением их существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц.
Перелётные птицы. Зимующие птицы. Значение птиц в жизни человека. Птицы
нашего двора. Помощь птицам в трудное время. Изготовление кормушек. Что вокруг
нас может быть опасным? Сигналы светофора. Как обходить автобус, трамвай,
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троллейбус? Дорожные знаки, их значение. Правила поведения на дороге, в
транспорте. Маршрутные листы.
2.Я и моё окружение
Моя квартира. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура
воздуха, покрытие полов, возможности проветривания, природные материалы в
квартире, внутреннее убранство, его значение.
Моя семья. Происхождение слова
«семья». Маленькое семя, с любовью
посаженное в землю, даёт крепкий росток. Занятие и обязанности членов семьи по
ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь:
«Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить».
Соседи – жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы – соседи по
планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций.
Обычаи и традиции русского народа.
Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что
необходимо сделать для создания уюта в классной комнате? Дежурство по классу.
Распределение обязанностей. Отчёт каждой группы о проделанной работе.
Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нём будет? Чего в нём не будет?
Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде.
Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и
гигиеническое значение, условия содержания, правила расстановки комнатных
растений с учётом приспособленности к условиям существования. Знакомство с
комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений:
освещённость, частоту полива. Уход за комнатными растениями. Пересадка
комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей за
комнатными
растениями.
Наблюдение
изменений
произошедших
после
произведённых работ. Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка
луковиц лука, гороха, проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени.
Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе
Животные в доме. Знакомство с домашними животными. Кошка и собака –
друзья человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение требований
гигиены и правил безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы, моль –
меры предупреждения их появления. Чтение рассказов, стихов о домашних
животных. Пословицы, поговорки.
3.Гигиена моего дома.
Уход за квартирой. Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание.
Гигиена жилища. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и
влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила общения с
электрической и газовой трубой. Составление списка бытовых приборов в квартире,
кто ими пользуется. Правила безопасности при их эксплуатации.
Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство.
Уход за комнатными растениями.
Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение,
экологические и гигиенические требования, условия содержания, уход. История
появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой. Изготовление одежды
из природного материала. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щёткой
верхнюю одежду? История русского костюма. Моделирование и демонстрация
одежды.
2 класс
1.
Вода – источник жизни
Вода в моём доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды
расходуется. Куда удаляется? Вода, которую мы пьём. Вода сырая, кипячёная,
загрязнённая. Сколько стоит вода? Почему её надо экономить? Как можно экономить
воду? Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного
мира? Как животные заботятся о чистоте? Зачем человеку нужна вода? Как
поступает вода в организм человека? Как расходуется, как выделяется из организма?
Водные процедуры, закаливание водой. Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
2. Солнце и свет в нашей жизни
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Солнце, Луна, звёзды – источники света. Влияние тепла и света на комнатные
растения. Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных
растений. Как животные относятся к свету и теплу. Роль света в жизни человека.
Освещённость рабочего места. Глаз – орган зрения. Гигиена зрения. Зарядка для глаз.
Влияние ТЭЦ, АЭС, газопроводов на экологическое состояние планеты. Экономия
света и тепла. Телевизор, его влияние на окружающих, режим работы, правила
просмотра. Источники света и тепла в русской избе.
3. Воздух и здоровье
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый и загрязнённый воздух. Что
нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать,
чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной
гимнастики. Проветривание.
4. Мой край
Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и
животных края. Основные экогруппы растений. Особенности жизни животных
края. Знакомство с исчезающими растениями и животными родного края. Причины
исчезновения их и необходимость защиты каждым человеком. Красная книга края.
5. Весенние работы
Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке. Разбивка грядок. Посадка
растений. Уход и наблюдение за всходами.
3 класс
Вводное занятие
Красноярский край на карте России
1.Растительный мир Красноярского края
Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки растений.
сибирская тайга, сосновые боры. Сорняки. Растения, влияющие на здоровье
человека. Комнатные растения. Растения Красноярского края. Лекарственные
растения края. Раннецветущие растения. Охрана растений. Красная книга
Красноярского края.
2.Насекомые нашего края
Насекомые:
виды,
места
обитания.
Насекомые-вредители.
Ядовитые
насекомые. Где и как зимуют насекомые. Охрана полезных насекомых. Насекомые
нашего края. Красная книга края.
3.Рыбы, обитающие в нашем крае
Рыбы, обитающие в реках и озёрах края. Промысловые рыбы. Рациональное их
использование. Аквариумные рыбы. Охрана рыбных хозяйств.
4
класс
1.Птицы Красноярского края
Птицы. Птицы нашего края. Кочующие, оседлые, перелётные птицы. Хищники.
Водоплавающие птицы. Птицы леса и открытых пространств. Охрана птиц. Красная
книга.
2.Животный мир. Звери, обитающие на территории нашего края
Животный мир (общее понятие). Звери, обитающие на территории нашего
края. Жизнь зверей зимой. Роль животных в жизни человека. Охрана животных.
Красная книга края.

Тематическое планирование
1 класс
№ п/п
1
2
3
4

Раздел, тема

Количество часов

Введение
Мой дом за окном
Я и мое окружение
Гигиена моего дома
Итого

1
10
12
10
33
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2 класс
№ п/п
1
2
3
4
5

Раздел, тема

Количество часов

Вода – источник жизни
Солнце и свет в нашей жизни
Воздух и здоровье
Мой край
Весенние работы
Итого

11
10
3
6
4
34

3 класс
№ п/п
1
2
3
4

Раздел, тема

Количество часов

Введение
Растительный мир Красноярского края
Насекомые нашего края
Рыбы, обитающие в нашем крае
Итого

1
17
8
8
34

4 класс
№ п/п
1
2

Раздел, тема
Птицы Красноярского края
Животный
мир.
Звери,
территории нашего края.

Количество часов
на

15
19

Итого

34

обитающие

2.2.3.13. Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная
грамматика».
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания
по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных
правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных
ступенях обучения.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
Личностные результаты:
 осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Метапредметне результаты
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
2-й класс
Личностные результаты:
 осознавать роль языка и речи в жизни людей;
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эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний
других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания:
точка или многоточие, точка или восклицательный знак).
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения
и общения оценки и самооценки и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
3-4-й классы
Личностные результаты
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
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адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.

Содержание курса
Речь. Техника и
выразительность речи. Общее
понятие о культуре речи.
Основные качества
речи: правильность, точность,
богатство. Выразительность
речи. Интонация: сила, темп,
тембр, мелодика речи.
Монолог и диалог. Умение
самостоятельно подготовиться
к выразительному чтению
произведения. Умение
выразительно прочитать
текст после самостоятельной
подготовки.

Слово, его значение.
Слова нейтральные и
эмоциональные и
эмоционально окрашенные.
Знакомство со словарём
синонимов. Изобразительновыразительные средства
языка: метафора, эпитет,
сравнение, олицетворение.
Умение выделять их в тексте,
определять значение и
назначение, использовать при
создании текста в
художественном стиле.
Крылатые слова. Умение
определять значение
устойчивого выражения,
употреблять его в заданной
речевой ситуации.
Научные слова. Умение
выделять их в тексте,
объяснять значение с
помощью толкового словаря
Умение определять значение
устойчивого выражения,
употреблять его в заданной
речевой ситуации. Научные
слова. Умение выделять их в
тексте, объяснять значение с

Формы организации
Практические занятия с
элементами игр и игровых
элементов, дидактических и
раздаточных материалов,
пословиц и поговорок,
считалок, рифмовок, ребусов,
кроссвордов, головоломок,
сказок. - анализ и просмотр
текстов; - самостоятельная
работа (индивидуальная и
групповая) по работе с
разнообразными словарями; фронтальная (работа в
коллективе при объяснении
нового материала или
отработке определенной
темы); - групповая
(разделение на минигруппы
для выполнения определенной
работы); - коллективная
(выполнение работы для
подготовки к олимпиадам,
конкурсам).
- практические занятия с
элементами игр;
самостоятельная работа
(индивидуальная и групповая)
- фронтальная (работа в
коллективе при объяснении
нового материала или
отработке определенной
темы);
- групповая (разделение на
минигруппы для выполнения
определенной работы);
- коллективная (выполнение
работы для подготовки к
олимпиадам, конкурсам).

Виды деятельности
Решение творческопоисковых и творческих
задач. Логические задачи на
развитие аналитических
способностей и способности
рассуждать.
Интеллектуальные игры

Фонетические и
грамматичекские игры:
«Наборщик», «Чудесные
превращения слов»; решение
анаграмм, кроссвордов,
ребусов, шарад; игры со
словообразовательными
моделями: «Загадки тильды»,
«Наоборотки», «Неразрывная
цепь слов», «Смешалости»,
«Лингвистические раскопки»,
«Бестолковый словарь»;
Работа со словарями.
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помощью толкового словаря.
Жизнь слова. Откуда берутся
слова? Как живут слова?
Основные источники
пополнения словаря.
Знакомство с элементами
словообразования.
Знакомство с
происхождением некоторых
антропонимов и топонимов.
Устаревшие слова. Умение
выделять их в тексте,
определять значение,
стилистическую
принадлежность.
Культура общения Волшебные
слова: слова приветствия,
прощания, просьбы,
благодарности, извинение.
Умение дискутировать,
использовать вежливые слова
в диалоге с учётом речевой
ситуации.

Практические занятия с
элементами игр;
Самостоятельная работа
(индивидуальная и групповая)
Аукцион знаний.

Инсценирование, подготовка
презентации

1-й класс «Путешествия по Стране Слов»
Тематическое планирование (33 часа)
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)
Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория нямням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам».
Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)
Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний».
Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова».
Тема3-4 . К тайнам волшебных слов. (2ч.)
Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов
о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу».
Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.)
Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание
и чистописание. Парад Добрых слов.
Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)
Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве
русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование
слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов».
Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)
Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся
слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.
Тема 8-9. В гости к Алфавиту. (2ч)
Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с
орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры
«Волшебный колодец», «Помоги Р».
Тема 10. К тайнам звуков и букв. (1ч.)
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка
«Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные
буквы».
Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание
картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника».
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Тема 12. В Страну Говорящих Скал. (1ч.)
Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились
писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова»
Тема13. В глубь веков на Машине времени. (1ч.)
Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита.
Разгадывание ребусов.
Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)
Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению
ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций.
Тема 15. В Страну Слогов. (1ч.)
Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание
головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово».
Тема 16. Неожиданная остановка в пути. (1ч.)
Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота»,
«Найди пару». Рассказ учителя о речи.
Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)
Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати
буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток».
Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.)
Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению.
Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы.
Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)
Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов.
Головоломка.
Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).
Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и
работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками.
Тема 23. В театре близнецов. (1ч.)
Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки – каламбуры. Сценки
«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.
Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)
Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай
толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами.
Тема 25. Новое представление. (1ч.)
Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей».
Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка
«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей».
Тема 26. Необычный урок.(1ч.)
Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!»
со словами – антонимами.
Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)
«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с
антонимами. Прослушивание сказок, рассказов.
Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).
Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.
Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.)
Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор
родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным
словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино».
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов.
Тема 32. Полёт в будущее. (1ч.)
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка
«Вгостилёт».
Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)
Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами,
омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов.
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2-й класс «Секреты орфографии»
Тематическое планирование
(34 часа)
Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.)
Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий
угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок –
«напоминалок».
Тема 2. Древние письмена.(1 ч.)
Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано
первое письмо». Иероглифы - «священные знаки.
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.)
Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.
Кириллица или
глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит».
Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.)
Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и
Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения
Н.Матвеева «Путаница».
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.)
Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим
дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие
«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица.
Буква – помощница. Буквы – актёры.
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.)
«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость.
Тренировочные упражнения.
Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.)
Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».
Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.)
Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции.
Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто
последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов».
Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.)
Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот!
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.)
Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со
словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения.
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.)
Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные
упражнения.
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.)
Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра
«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.
Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.)
Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции.
Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели
домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий
пересказ.
Тема 21. Память и грамотность.(1ч.)
Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений.
Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа.
Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.)
«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй
слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.
Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.)
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со
словарями.
Тема 24 – 26. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.)
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Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С.
Есенина.
Правила
написания
приставок.
Секрет
безошибочного
письма.
Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил.
Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры
и упражнения с приставками.
Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.)
Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий
лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.
Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.)
Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра
«Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с
девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение.
Командует смысл.
Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.)
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч».
Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста.
Тренировочные упражнения.
Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.)
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём.
Тренировочные упражнения.
Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.)
3 класс
«Занимательное словообразование»
Тематическое планирование. (34 часа)
Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.)
Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного
народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия,
мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок.
Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.)
Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова - братья». Составление
тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с
рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово»
Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.)
Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов
буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады.
Рассказ – загадка.
Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.)
Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с
заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов –
родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным
урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов - родственников.
Тема 8-9. Добрые слова (2ч.)
Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со
стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с
текстами на данную тему.
Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.)
Знакомство со словами - историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов.
Творческая работа. Объяснение устаревших слов.
Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.)
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке.
Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».
Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.)
Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли словапришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов –
пришельцев. Игра «Шесть и шесть».
Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.)
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Знакомство со словами - синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в
слова». Беседа «Что обозначают слова - синонимы». Нахождение слов-синонимов в
тексте.
Тема 16. Слова - антонимы (1ч.)
Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском
языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над
стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над
подбором слов - антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке.
Тема17. Слова - омонимы (1ч.)
Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра
«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».
Тема 18. Крылатые слова (1ч.)
Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых
выражений» в названиях текста. Работа с выражениями, употребляемыми в
переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил
язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера».
Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.)
Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические
ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».
Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.)
Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным
рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле.
Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.)
Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ.
Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.
Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.)
Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические
игры, направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Интеллектуальная игра «Умники и умницы».
Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.)
Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение
упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами
художественной литературы и произведений устного народного творчества.
Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о
словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.
Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.)
Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами,
использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий
«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан - налим, актер - терка).
Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.)
Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание
шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов - ответов.
Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.)
Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя».
Дидактическая игра «Составь имя».
Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.)
Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово
задумано?». Шарады.
Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.)
Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.
4 класс «Занимательная лингвистика»
Тематическое планирование и содержание курса (34 часа)
Фонетика и орфоэпия (7 часов)
Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.)
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение
знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия»,
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«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические
нормы.
Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.)
Знакомство с
понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей
письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о
буквах и звуках.
Тема 3.
Звуки не буквы! (1ч.)
Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ
учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций.
Тема 4.
Звучащая строка. (1ч.)
Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание».
Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие
фонематического слуха.
Тема 5.
Банты и шарфы. (1ч.)
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с
произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами.
Тема 6.
«Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.)
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с
героями и содержанием
комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная
постановка ударений в словах.
Тема 7.
Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.)
Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с
образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных
языков.
Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика».
Лексикология (27 часов)
Тема 8.
Имена вещей. (1ч.)
Знакомство с
термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с
толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся.
Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.)
Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими
словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли
энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться
различными словарями.
Тема 10.
В царстве смыслов много дорог. (1ч.)
Знакомство с многозначными словами, словами - омонимами. Рассматриваются
способы и причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа
«Отличие многозначных слов и слов - омонимов».
Тема 11.
Как и почему появляются новые слова? (1ч.)
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными
толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке.
Тема 12.
Многозначность слова. (1ч.)
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового
словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с
толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов».
Тема 13.
«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об
истории слов. (1ч.)
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического
словаря. Работа с различными этимологическими и историческими
словарями.
Определение первоисточников слова,.
Тема 14.
Об одном и том же - разными словами. (1ч.)
Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и
правильным употреблением их в речи.
Тема 15.
Как возникают названия. (1ч.)
Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие
«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями.
Тема 16.
Слова – антиподы. (1ч.)
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Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится
понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем
антонимов русского языка».
Тема 17.
Фразеологические обороты. (1ч.)
Изучение
особенностей
фразеологических
сочетаний.
Вводится
понятие
«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в
речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение
Кроша».
Тема 18.
Словари «чужих» слов. (1ч.)
Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов.
Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и
определением значения этих слов.
Тема 19.
Капитан и капуста. (1ч.)
Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста,
говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения
слов.
Тема20.
«Он весь свободы торжество». (1ч.)
Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие
«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в
произведениях А. С. Пушкина.
Тема21.
Мы говорим его стихами. (1ч.)
Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и
крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению
словарного запаса учащихся.
Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.)
Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина.
Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные
неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях
А. С. Пушкина.
Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.)
Изучение особенностей устаревших слов - архаизмов. Знакомство со словаминовичками. Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в
речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов.
Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.)
Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с
созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого словаря. Работа со
словарем.
Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.)
Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских
имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина.
Показать значение древнерусских имен.
Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.)
Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их
образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной
речи .
Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.)
Знакомство с явлением межъязыковой
паронимии. Рассматриваются виды
паронимов и способы их образования.
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.)
Знакомство со словарной статьей
«Словаря
паронимов», с видами словарей
паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно
употреблять паронимы в устной и письменной речи.
Тема 29.
Словарь - грамотей. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении
орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем.
Тема 30.
Научная этимология. (1ч.)
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Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается
значение этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и
«волынка», «запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем.
Тема 31.
Какие бывают имена? (1ч.)
Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси.
Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен
собственных. Работа со словарями.
Тема32.
Древнерусские имена. (1ч.)
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим
словарем.
Тема33.
Отчество и фамилия. (1ч.)
Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с
наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере
стихотворения С. Михалкова.
Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.)
Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и
словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится
понятие «метафорическая номинация».
2.2.3.14. Программа курса внеурочной деятельности «Логика»
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат
возможность формирования
личностных результатов:
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при
поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить,
опираясь на этические нормы.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УДД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
 проговаривать последовательность действий;
 учиться высказывать свое предположение (версию);
 учиться работать по предложенному педагогом плану;
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности товарищей.
Познавательные УДД:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью педагога;
 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную
литературу;
 учиться овладевать измерительными инструментами.
Коммуникативные УДД:
 учиться выражать свои мысли;
 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной
задачи.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
 сравнивать предметы по заданному свойству;
 определять целое и часть;
 устанавливать общие признаки;
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 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;
 определять последовательность действий;
 находить истинные и ложные высказывания;
 наделять предметы новыми свойствами;
 переносить свойства с одних предметов на другие.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения курса «Логика» во втором классе
В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат
возможность формирования личностных результатов:
 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться;
 учиться выражать свои мысли, аргументировать;
 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации.
Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются
формирование следующих УУД.
Регулятивные УУД:
 учиться отличать факты от домыслов;
 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности.
 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные УУД:
 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к
известным понятиям;
 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые
выражения, геометрические фигуры;
 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя);
 развивать доброжелательность и отзывчивость;
 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
 применять правила сравнения;
 задавать вопросы;
 находить закономерность в числах, фигурах и словах;
 строить причинно-следственные цепочки;
 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;
 находить ошибки в построении определений;
 делать умозаключения.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения курса «Логика» в третьем классе:
В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат
возможность формирования
личностных результатов:
 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и
поступков;
 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях.
Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование
следующих УДД:
Регулятивные УДД:
 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности;
 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей;
 осваивать начальные формы рефлексии.
Познавательные УДД:
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овладевать
современными
средствами
массовой
информации:
сбор,
преобразование, сохранение информации;
 соблюдать нормы этики и этикета;
 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по
родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УДД:
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 учиться аргументировать, доказывать;
 учиться вести дискуссию.
Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются
формирование следующих умений:
 выделять свойства предметов;
 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;
 сопоставлять части и целое для предметов и действий;
 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;
 приводить примеры истинных и ложных высказываний;
 приводить примеры отрицаний;
 проводить аналогию между разными предметами;
 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей,
сопоставляя и аргументируя свой ответ;
 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения курса в четвертом классе.
В результате изучения курса «Логика» в четвертом классе обучающиеся получат
возможность формирования
личностных результатов:
 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной
деятельности;
 формировать личностный смысл учения;
 формировать целостный взгляд на окружающий мир.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УДД:
 осваивать способы решения проблем поискового характера;
 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи;
 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии;
 познавательные УУД;
 осознанно строить речевое высказывание;
 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение
рассуждения;
 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации
информации в соответствии с задачами.
Коммуникативные УДД:
 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;
 формировать мотивацию к работе на результат;
 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или
компромисса.
Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются
формирование следующих умений:
 определять виды отношений между понятиями;
 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;
 находить закономерность в окружающем мире и русском языке;
 устанавливать ситуативную связь между понятиями;
 рассуждать и делать выводы в рассуждениях;
 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то».
Содержание программы
233

1 класс
1. Свойства, признаки и составные части предметов
Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным
свойством. Целое и часть. Признаки предметов. Закономерности в значении
признаков у серии предметов.
2. Действия предметов
Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок
действий, ведущий к заданной цели. Целое действие и его части.
3. Элементы логики
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логическая
операция «и».
4. Сравнение
Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков.
Выделение основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному
основанию.
5. Комбинаторика
Хаотичный и систематический перебор вариантов.
6. Развитие творческого воображения
Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение
положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов.
7. Практический материал
Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические игры.
2 класс
1. Свойства, признаки и составные части предметов
Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и
фигурах, буквах и словах.
2. Сравнение
Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание
признаков. Правила сравнения.
3. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями
Противоположные
отношения
между
понятиями.
Виды
отношений.
Отношения «род-вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.
4. Комбинаторика
Перестановки. Размещения. Сочетания.
5. Элементы логики
Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинноследственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения.
6. Развитие творческого воображения
Создание собственных картин «Игра с закономерностями».
7. Практический материал
Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины.
Составление вопросов и загадок. Логические игры.
3 класс
1. Свойства, признаки и составные части предметов
Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то
признаку. Состав предметов.
2. Сравнение
Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры.
3. Комбинаторика
Перестановки. Размещения. Сочетания.
4. Действия предметов
Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий.
Последовательность событий.
5. Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями
Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток.
6. Элементы логики
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Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы
задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами
(объединение, пересечение, вложенность). Выражения и высказывания.
7. Развитие творческого воображения
Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему
«Состав предметов».
8. Практический материал
Логические
упражнения.
Логические
игры.
Логические
задачи.
Интеллектуальные викторины.
4 класс
1. Сравнение
Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение.
2. Комбинаторика
Решение задач с помощью таблиц и графов.
3. Элементы логики
Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность
отношений. Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если
…, то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы.
4. Развитие творческого воображения
Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов
логики с точки зрения русского языка и окружающего мира.
5. Практический материал
Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи.
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема, раздел курса
Свойства, признаки и составные части
предметов
Действия предметов
Элементы логики
Сравнение
Взаимосвязь между видовыми и родовыми
понятиями
Комбинаторика
Развитие творческого воображения
Практический материал
Итого

1
6

Количество часов/класс
2
3
4
4
3
2

8
5
3
-

7
6
4

4
10
2
2

11
-

2
4
6
33

4
2
7
34

2
2
9
34

2
11
9
34

2.2.3.15. Программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект».
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
В данном разделе программы представлены планируемые результаты курса
внеурочной деятельности, предметные умения базового и повышенного (выделены
курсивом), УУД.
Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных
действий школьника.
Личностные результаты:
 положительно относится к проектно-исследовательской деятельности;
 проявляет интерес к новому содержанию и новым способам познания;
 ориентируется на понимание причин успеха в проектно-исследовательской
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной
задачи,
понимание
предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей;
 проявляет способность к самооценке на основе критериев успешности проектноисследовательской деятельности.
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Ученик получит возможность научиться:
 понимает необходимость проектно-исследовательской деятельности, выраженного
в преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки деятельности;
 овладеет выраженной познавательной мотивации;
 формирует устойчивый интерес к новым способам познания;
 понимает причины успешности проектно-исследовательской деятельности;
 имеет моральное сознание, способность к решению моральных проблем на основе
учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении
моральным нормам и этическим требованиям.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД:
 принимает и сохраняет учебную задачу;
 учитывает выделенные учителем ориентиры действия;
 планирует свои действия;
 осуществляет итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимает оценку своей работы;
 различает способ и результат действия;
 вносит коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
 выполняет учебные действия в материале, речи, в уме.
Ученик получит возможность научиться:
 проявляет познавательную инициативу;
 самостоятельно учитывает выделенные учителем ориентиры действия в
незнакомом материале;
 преобразовывает практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находит варианты решения познавательной задачи.
2.Познавательные УУД
 осуществляет поиск нужной информации для выполнения учебного
исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве
Интернет
 использует знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач
и представления их результатов
 высказывается в устной и письменной формах
 ориентируется на разные способы решения познавательных исследовательских
задач
 владеет основами смыслового чтения текста
 анализирует объекты, выделять главное
 осуществляет синтез (целое из частей)
 проводит сравнение, классификацию по разным критериям
 устанавливает причинно-следственные связи
 строит рассуждения об объекте
 обобщает (выделять класс объектов по какому-либо признаку)
 подводит под понятие
 устанавливает аналогии
 оперирует такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение,
эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.
 видеет проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и
проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать
умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.
Ученик получит возможность научиться:
 осуществляет
расширенный
поиск
информации
в
соответствии
с
исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек
и сети Интернет;
 фиксирует информацию с помощью инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строит сообщения в устной и письменной форме;
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строит логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие,
обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость,
несовместимость, возможность, невозможность и др.;
 использует исследовательских методов обучения в основном учебном процессе
и повседневной практике взаимодействия с миром.
3.Коммуникативные УУД:
 допускает существование различных точек зрения;
 учитывает разные мнения, стремиться к координации;
 формулирует собственное мнение и позицию;
 договаривается, приходить к общему решению;
 соблюдает корректность в высказываниях;
 задает вопросы по существу;
 использует речь для регуляции своего действия;
 контролирует действия партнера;
 владеет монологической и диалогической формами речи.
Ученик получит возможность научиться:
 учитывает разные мнения и обосновывать свою позицию;
 аргументирует свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при
выработке общего решения в совместной деятельности;
 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передает партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 допускает возможность существования у людей разных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в
общении и взаимодействии;
 осуществляет взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты:
 понимает суть проектной деятельности;
 поэтапно решает проектные задачи по различным направлениям;
 активно использует метод проектов в учебной деятельности;
 самостоятельно выбирает темы (подтемы) проекта;
 правильно
использует
изученные
проектные
понятия
в
процессе
самостоятельной работы;
 самостоятельно ищет, систематизует и оформляет интересующую информацию;
 презентует свои достижения (превращает результат своей работы в продукт,
предназначенный для других);
 умеет работать в программе МРР-Microsoft Power Point.
Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно получает социальный опыт;
 участвует в реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному
направлению.
Содержание курса внеурочной деятельности
Содержание курса
Круг твоих интересов. Хобби. Понятие
«хобби».
Выбор темы твоего проекта. Подбор
материала для проекта. Проблема.
Решение задачи. Работа над
проектным понятием «задача
проекта».
Выбор темы твоего исследования.

Форма
организации
групповая
групповая

групповая

Виды деятельности
Просматривают
видеофрагменты об
увлечениях
Выполняют поиск способа
или способов решения
проблемы проекта
Выполняют поиск способа

237

Предположение. Гипотеза. Решение
задач. Понятия «формулировка»
«сбор», «информация», энциклопедия»,
«интернет», книги, газеты, журналы
Работа над проектом «Что такое
хорошо». Выбор темы проекта.
Актуальность. Источники информации

или способов выбора темы
проекта
групповая

Карта и эмблема проекта. План
работы над проектом.
Этапы работы над проектом. Общая
цель и личная цель (цели) в работе над
проектом.
Подготовка паспорта проекта. Защита
проекта. Составление паспорта
проекта, подготовка к защите
проекта
Требования к паспорту проекта.
Составление паспорта проекта.
Толкование новых понятий.

групповая

Требование к составлению анкет для
проекта. Анкетирование. Толкование
новых понятий.
Памятки. Составление памяток по
теме проекта. Запоминание
толкование новых понятий.
Постер. Требования к созданию
постера. Условия размещения
материала на постере. Толкование
новых понятий. Создание постера со
ссылками и иллюстрациями,
графическими схемами, планами под
руководством учителя.
Практическая работа. Создание минипостера. Создавать постер со
ссылками и иллюстрациями,
графическими схемами планами под
руководством учителя.
Работа над проектом «Милая сердцу
старина». Выбор темы проекта.
Актуальность. Источники
информации.
Карта и эмблема проекта. План
работы над проектом.

групповая

Этапы работы над проектом. Продукт
проекта.

групповая

Подготовка паспорта проекта. Защита
проекта.

групповая

Изучение и освоение возможностей
программы МРР. Вставка
фотографий, рисунков, фигур,
диаграмм
Программы МРР. Анимация.
Настройка анимации. Требования к
составлению компьютерной

групповая

групповая

Выполняют поиск способ
или способы работы с
источниками информации
по проекту.
Составляют план работы
над проектом.
Осмысление этапов работы
над проектом

групповая

Выступают перед
аудиторией

групповая

Самостоятельно
знакомятся (чтение) с
этапами работы над
учебным проектом,
выполняют разбор каждого
этапа под руководством
учителя.
Составляют вопросы для
анкет.

групповая

Составляют памятки по
теме проекта.

групповая

Создают устные и
письменные сообщения.

групповая

Создают устные и
письменные сообщения.

групповая

Создают устные и
письменные сообщения.

групповая

Выполняют исследование
и работу над проектом,
анализ информации.
Создают собственные
творческие замыслы,
воплощают их в
творческом продукте.
Составляют паспорт
проекта под руководством
учителя.
Работают с программой
МРР

групповая

Составляют компьютерную
презентацию.
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презентации.
Программа МРР-Microsoft Power Point
Дизайн. Нахождение ошибок в
готовой презентации и исправление
их. Работа с командами «Обрезка» и
«Границы рисунка».
Фотографии на слайдах. Работа с
фотографиями. Изучение и
осваивание возможности программы
Microsoft Power Point.
Работа над проектом «Юный патриот».
Выбор темы проекта. Актуальность.
Источники информации
Карта и эмблема проекта. План
работы над проектом. Выполнение
исследования и работа над проектом,
анализ информации.
Этапы работы над проектом. Создание
собственных творческих замыслов,
воплощение их в творческом
продукте.
Подготовка паспорта проекта. Защита
проекта. Составление паспорта
проекта под руководством учителя.
Практическое занятие. Составление
первой презентации по заданному
тексту. Знакомство с понятием
«презентация проекта»
.Индивидуальная помощь детям по
созданию презентации на бумаге.
Подготовка проектной документации
к выступлению на конкурсе.
Обработка информации. Интервью.
Визитка.
Подготовка проектной документации
к выступлению на конкурсе.
Обработка информации. Интервью.
Визитка.
Тесты. Тестирование. Самоанализ.
Рефлексия.
Пожелания будущим проектантам.
Творческая работа .
Пожелания будущим проектантам.
Творческая работа .

групповая

Работают с командами
«Обрезка» и «Границы
рисунка».

групповая

Изучают и осваивают
возможности программы
Microsoft Power Point.

групповая

Работают над темой
проекта, актуальностью,
источниками информации
Составляют план работы
над проектом

групповая

групповая

Работают над этапами
проекта

групповая

Защищают проекты

групповая

Создают презентации

групповая

Готовят выступление на
конкурсе.

групповая

Готовят выступление на
конкурсе

групповая

Анализируют выполнение
работы
Составляют и оформляют
рекомендательные письма
будущим проектантам
Составление и оформление
рекомендательных писем
будущим проектантам

групповая
групповая

Тематическое планирование курса « Учусь создавать проект»
№
п/п
1
2
3
4
5-6
7-8
9

Название раздела, темы
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом
Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема.
Решение проблемы
Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение
задачи
Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор
информации
Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта
Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование
Памятки. Составление памяток по теме проекта

Кол-во
часов
1
1
1
1
2
2
1
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10
1112
1315
1617
1819
2021
2223
2425
2628
2931
32
33
34

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала
на постере
Практическая работа. Создание мини-постера

1

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка
фотографий, рисунков, фигур, диаграмм
Программа МРР. Анимации. Настройка анимации

3

Программа МРР. Дизайн

2

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями

2

Требования к компьютерной презентации. Power Point

2

Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР

2

Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному
тексту
Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе.
Обработка информации. Интервью. Визитка
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия
Твои впечатления от работы над проектом
Пожелания будущим проектантам
Итого

3

2

2

3
1
1
1
34

2.2.3.16. Программа курса внеурочной деятельности «Оригами»
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного
предмета по кружку «Волшебный мир оригами»
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по
живописи, графике, моделированию и т.д.;
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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;
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой 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);
 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;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС отражают:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления. Перед учащимися ставятся цели и
задачи внеурочной деятельности. В тексте каждой темы используются условные
знаки, рубрики, конкретные инструкции намечают основное направления поиска
средств ее осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
В ходе работы над темами учащиеся выдвигают предположения, обсуждают их,
находят с помощью иллюстраций в дополнительных и вспомогательных источниках
необходимую информацию, производят сопоставления, делают умозаключения,
решают проблемы творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Достижению этого результата служит организация представления материала темы,
включая его текстовую часть и зрительный ряд.
Содержание программы
Деятельность учащихся
История развития искусства
оригами.
Входная диагностика.

Формирование

УУД

Познавательные: - формулирование
познавательной цели;- поиск и выделение
информации;
Личностные: - мотивация учения;
Коммуникативные: -построение речевых
высказываний;
Регулятивные: - целеполагание; прогнозирование;
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Закладки.
Коробки.
Изготовление и оформление
подарков.

Познавательные: - формулирование
познавательной цели; - поиск и выделение
информации; - самостоятельное создание
способов решения проблем; - творческого и
поискового характера;
Личностные: - мотивация учения;
Коммуникативные: -построение речевых
высказываний;
- контроль, оценка, коррекция действий
партнёра;
Регулятивные: - целеполагание; прогнозирование;
Изделия, складывающиеся из
Познавательные: - формулирование
одинаковых деталей – модулей.
познавательной цели; - поиск и выделение
Бусы для елки.
информации; - моделирование; - знаковоНовогодние украшения – звезды из
символические;
4, 8 и 16 модулей. Новогодняя
Личностные: - мотивация учения; открытка «Ветка ели с игрушками».
нравственно-этическое оценивание;
Коммуникативные: -построение речевых
высказываний; -контроль, оценка, коррекция
действий партнёра;
Регулятивные: - целеполагание; - контроль и
коррекция; - волевая саморегуляция
Правила этикета.
Познавательные : - формулирование
Складывание приглашений,
познавательной цели; - поиск и выделение
поздравительных открыток. Салфетки, информации; - самостоятельное создание
стаканчики, коробочки и вазочки.
способов решения проблем творческого и
Итоговое практическое занятие:
поискового характера; - анализ и синтез;
оформление праздничного стола.
Личностные: - мотивация учения;
Коммуникативные: -построение речевых
Изготовление валентинок.
высказываний, вопросов;
- контроль, оценка, коррекция действий
Складывание цветов на основе
партнёра;
изученных базовых форм.
Регулятивные: - целеполагание; Оформление композиций и
планирование; - прогнозирование;
поздравительных открыток.
Объемные цветы (тюльпаны,
колокольчики) и японская ваза для
цветов.
Солдатский треугольник и
прямоугольное письмо.
Датское и английское письмо.
Оригинальный конверт (2
варианта).
Знакомство с новой базовой
Познавательные: - формулирование
формой.
познавательной цели; - построение логической
Изготовление пилотки и шапочки с
цепи рассуждений;
козырьком.
Коммуникативные: - постановка вопросов; оценка действий партнера;
Складывание самолетов и
Регулятивные: - целеполагание; истребителей.
прогнозирование; - контроль и коррекция;
Летные соревнования моделей.
Личностные: - нравственно- этическое
оценивание;
Иллюстрация к сказке «Теремок» в
Познавательные: - формулирование
технике оригами
познавательной цели; - построение логической
цепи рассуждений;
Коммуникативные: - умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли;
Регулятивные: - целеполагание; - оценка;
Личностные: - самоопределение;
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Тематическое планирование
№
п\п
1

Нименование темы, раздела

Количество часов
теория практика всего
0,5

Вводное занятие

2

Диагностика обученности учащихся

3
4

Чудесные превращения бумажного листа
Модульное оригами

5

0,5
0,5

0,5

0,5
6,5

0,5
7

Оригами на праздничном столе

4

4

6

Валентинки из оригами

1

1

7

Объёмные цветы к празднику 8 Марта

2

2

8

Оригами - почта!

2

2

9

Базовая форма «Дом»

4

4

10

Впереди – лето!

5

5

11

Итоговое занятие

0,5

0,5

1

1,5

24,5

34

0,5

ИТОГО:

2.2.3.17. Программа курса внеурочной деятельности «За здоровьем в школу»
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
В процессе реализации программы внеурочной деятельности спортивнооздоровительного направления «За здоровьем – в школу» обучающиеся должны:
знать:
 правила гигиены повседневного быта;
 особенности физического развития младшего школьника;
 влияние неправильной осанки и плоскостопия на здоровье;
 показатели самоконтроля за состоянием своего здоровья;
 правила предупреждения простудных заболеваний;
 основные правила закаливания организма;
 что такое близорукость и как она влияет на здоровье человека;
 основы рационального питания;
 способы воспитания двигательных способностей;
 основные виды движения;
 виды подвижных игр;
 правила игры;
 малые формы двигательной активности;
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека.
уметь:
 применять на практике приобретённые знания о правилах ведения здорового
образа жизни;
 составлять индивидуальные планы и программы по улучшению своего здоровья;
 самостоятельно выполнять профилактические и общеукрепляющие комплексы
физических упражнений;
 играть в подвижные игры, соблюдая правила;
 применять полученные навыки в самостоятельных и групповых занятиях.
Требования к УУД, которые должны сформировать обучающиеся в
процессе реализации программы
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры здоровья
у обучающихся формируются познавательные, личностные,
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.
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Личностные результаты.
У обучающихся будут сформированы следующие умения:
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
 Вести безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий.
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией, уметь работать по предложенному учителем плану.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса.
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков,
схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).
 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания,
ориентированные на линии развития средствами предмета.
Коммуникативные УУД:
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки
форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а
значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет
увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и
спортивно-оздоровительные мероприятия;
 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его
проявлениях.
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Качества личности, которые могут быть развиты у обучающиеся в
процессе реализации программы
В результате реализации программы
внеурочной деятельности по
формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств:
 отношение к самому себе;
 отношение к другим людям;
 отношение к вещам;
 отношение к окружающему миру.
Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны
здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие
качества личности как:
 товарищество,
 уважение к старшим,
 доброта,
 честность,
 трудолюбие,
 бережливость,
 дисциплинированность,
 соблюдение порядка,
 любознательность,
 любовь к прекрасному,
 стремление быть сильным и ловким.
Содержание программы
Раздел I
Формирование представлений о физическом развитии и здоровом образе
жизни
Физическое развитие детей младшего школьного возраста. Определение понятия
«здоровый образ жизни.
Тема 1. Гигиена повседневного быта.
(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час)
Теория: Гигиенические требования к одежде и обуви. Мой внешний вид – залог
здоровья.
Практика: Правила ухода за одеждой и обувью. Тест «Ваше здоровье».
Тема 2. Физическое развитие.
(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час)
Теория: Прибавление в росте и весе. Соответствие роста и веса возрастным нормам.
Окончательный рост мальчиков и девочек.
Практика: Сравнение своего роста и веса с возрастными нормами. Определение
своего роста в 20 лет.
Тема 3. Формирование правильной осанки.
(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час)
Теория: Нормальная и ненормальная форма стопы. Плоскостопие. Борьба с
плоскостопием.
Практика: Проверка формы стопы.
Тема 4. Основы самоконтроля.
(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час)
Теория: Пульс – показатель, дающий важную информацию деятельности сердечнососудистой системы.
Практика: Физическая нагрузка и пульс. Зависимость частоты пульса от
физической нагрузки.
Тема 5. Средства и методы сохранения здоровья.
(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час)
Теория: Азбука закаливания. Виды закаливания организма человека.
Практика: Воздушные ванны. Босохождение. Умывание и обливание холодной водой.
Тема 6. Профилактика близорукости.
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(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час)
Теория: Дальнозоркость. Близорукость. Влияние близорукости на здоровье человека.
Практика: Периферическое зрение. Упражнения для расширения периферического
поля зрения.
Раздел II
Воспитание двигательных способностей
Характеристика и развитие основных двигательных способностей человека
(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час)
Теория: Быстрое овладевание новыми упражнениями. Действия в изменяющихся
условиях. Ловкость.
Практика: Комплексы физических упражнений для развития ловкости.
Тема 4. Что значит быть сильным и выносливым?
(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час)
Раздел III
Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков
Основные движения. Прикладные умения и навыки человека.
Тема 1. Прикладные умения и навыки
(6 часов: теоретические занятия-2 часа, практические занятия-4 часа)
Теория: Футбол. Роль вратаря в футболе.
Практика: Лазанье по канату и шесту. Отработка лазанья по канату и шесту. Игра
«Пожарная команда».
Тема 2. Основные виды движения
(10 часов: теоретические занятия-3 часа, практические занятия-7 часов)
Теория: Прыжки. Виды и типы прыжков. Прыжки и спорт. Прыжок в глубину.
Правила техники безопасности при совершении прыжка в глубину. Отличие прыжка
от ходьбы и бега.
Практика: Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега. Прыжки в высоту.
Прыжки со скакалкой. Игротека «На болоте». Впрыгивание на
возвышение. Экскурсия «Природа – источник здоровья».
Раздел IV
Воспитание навыков самостоятельных и групповых занятий
Методика и проведение динамических пауз, физкультурных минуток, занимательных
переменок.
Тема 1. Методика проведения малых форм двигательной активности.
(4часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-3 часа)
Теория: Малые формы двигательной активности. Влияние на организм человека.
Практика: Игры на переменах. Игры разных народов. Спортивный праздник
«Дальше, быстрее, выше».
Тематическое планирование
№ п/п

Раздел, тема

Количество часов

1

Формирование представлений о физическом
развитии и здорово образе жизни
Воспитание двигательных способностей
Формирование жизненно важных двигательных
умений и навыков
Воспитание
навыков
самостоятельных
и
групповых занятий
Итого

10

2
3
4

Формы проведения занятия
и виды деятельности

4
16
4
34

Содержание

Игры

«Пожарная команда»
«Я б в спасатели пошел»
«Остров здоровья»

Беседы

Режиму дня – мы друзья.
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Полезные и вредные продукты.
Гигиена правильной осанки.
Мой внешний вид – залог здоровья.
Как питались в стародавние времена и питание
нашего времени
Мода и школьные будни
Как защититься от простуды и гриппа
Тесты и анкетирование

«Правильно ли вы питаетесь?»
«Что мы знаем о здоровье»
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»

Круглые столы

«Как сохранять и укреплять свое здоровье»

Просмотр
видеофильмов

тематических «Режим дня школьника»
«Профилактика простудных заболеваний»
«Человек»
«Близорукость»

Экскурсии
Дни
здоровья,
мероприятия

«Природа – источник здоровья»
«У природы нет плохой погоды»
спортивные «Дальше, быстрее, выше»
«Хочу остаться здоровым»
«За здоровый образ жизни»

Конкурсы рисунков, плакатов, мини- «В здоровом теле здоровый дух»
сочинений, выпуск газет, листовок
«Моё настроение»
«Вредные и полезные растения».
Выставка рисунков «Какие чувства вызвала
музыка»
«Продукты для здоровья»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Нет курению!»
Выпуск плакатов «Продукты для здоровья»
Решение ситуационных задач

Культура питания.
Этикет.
Лесная аптека на службе человека.
Вредные привычки.

2.2.3.18. Программа курса внеурочной деятельности «Я-патриот»
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
у младших
школьников как направление духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности гражданина России.
В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися
воспитательных результатов и эффектов.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями
как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй
уровень
результатов
— получение
обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на
уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной
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среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной
среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
 на
втором
уровне
воспитание
осуществляется
в
контексте
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в
форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного
поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации
воспитания и социализации младших школьников
Планируемые результаты
3 класс:
Личностными результатами:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными
результатами
является
формирование
следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 Учиться высказывать своё предположение (версию).
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в доп.
источниках информации.
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
свой
жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы
и их образы.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД:
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Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

4 класс
Личностные УУД:
 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою большую и малую Родину, народ и
историю;
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на
здоровый образ жизни;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 нравственные ценности и чувства.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
 предвосхищать результат.

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных ошибок.

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Познавательные универсальные учебные действия
 ставить и формулировать проблемы;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера;
 узнавать,
называть
и
определять
объекты
и
явления
окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.
 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью
ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
 установление причинно-следственных связей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои
затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Содержание курса внеурочной деятельности
3 класс
Маленькие Россияне
Урок милосердия и доброты. Символы Российского государства. Мой класс – моя
семья. Мои права и обязанности. Ты и твои друзья. В гостях у предков. Откуда я
родом. Архивные раскопки. Что значит быть хорошим сыном и дочерью.
Люблю тебя, моя Россия
Наша страна – Россия. Путешествие по страницам журнала. Символы России. Люблю
тебя, моя Россия! Музыкальный час. Наш край. Интеллектуальная игра. Дорогая моя
столица. Конституция – основной закон жизни страны.
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Мой Красноярский край
Родной край в древности. Природа родного края. Судьба края – наша судьба.
Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живешь. Мой родной уголок. История
станицы в названиях улиц. Мой дом – моя крепость. У моих родителей – золотые руки.
Я – ученик
Моя родная школа. По каким правилам мы живем в школе? Мой портфель. Школьная
символика (гимн, герб, флаг). Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Наша
школа в будущем.
Богатыри земли русской
Там, где погиб неизвестный солдат. Дети войны. Низкий поклон ветеранам войны.
Вам, ветераны Великой Отечественной войны!
4 класс
Я – патриот России
Поговорим о толерантности. Я – патриот России. Символика России. Символы нашего
края. Тропы природы. Моя семья. Откуда я родом. Мои семейные обязанности.
Забота о родителях – дело совести каждого. Наша домашняя коллекция.
Правила жизни
От вершины к корням. Из истории появления законов. Права ребенка. Книга Ю
Яковлева «Ваши права, дети». Правила жизни. Мои обязанности. Правила счастливого
человека. Путешествие в страну Законию.
Познай себя
Я и я. Я и семья. Я и культура. Я и школа. Я и моё Отечество. Я и планета. Письмо
самому себе. Я - сильное звено? «Можно» и «нельзя» в жизни. Тест «Познай себя».
Беру пример
Герои России. Герои войны и труда. О подвигах женщин в военное время. Города –
герои. Есть такая профессия – Родину защищать. Поклонимся великим тем годам….
Память сердце теребит. Волшебный мир руками детей.
Тематическое планирование
№
п/п

Разделы, темы

Количество часов
Всего

Теория

Практика

3 класс

34

6

28

1
2
3
4
5

Маленькие Россияне
Люблю тебя, моя Россия
Мой Красноярский край.
Я – ученик.
Богатыри земли русской.
4 класс

8
6
9
7
4
34

4
2
11

8
2
7
7
4
23

1
2
3
4

Я – патриот России.
Правила жизни.
Познай себя.
Беру пример.

10
6
10
8

2
5
1
3

8
1
9
5

2.2.3.19. Программа курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья»
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
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Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по формированию здорового и безопасного образа жизни 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
формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
 сопереживания;
 овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой
 медицинской помощи;
 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 формированию здорового и безопасного образа жизни 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;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:








планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения,
обеспечивающие сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований;
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание курса внеурочной деятельности
Тема 1. Что такое здоровье?
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Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная
минутка. Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…»
Тема 2. Что такое эмоции?
Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи
предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя».
Тема 3. Чувства и поступки.
Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка.
Игра «Кто больше знает?» Творческая работа в тетради.
Тема 4. Стресс.
Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная
минутка. Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов.
Тема 5. Учимся думать и действовать.
Повторение. Чтение и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по
теме. Игра «Что? Зачем? Как?»
Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий.
Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка.
Игры «Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?»
Тема 7. Умей выбирать.
Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент».
Тема 8. Принимаю решение.
Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим».
Оздоровительная минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б.
Заходера «Что красивей всего?»
Тема 9. Я отвечаю за своё решение
Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я
знаю о себе», «Продолжите предложение».
Тема 10. Что мы знаем о курении.
Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа
по сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа.
Тема 11. Зависимость.
Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная
работа. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».
Тема 12. Умей сказать НЕТ.
Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай
поговорим», «Что? Зачем? Как?».
Тема 13. Как сказать НЕТ.
Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра
«Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг.
Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ?
Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра
«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом
«Дерево решений». Практическая работа.
Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения.
Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка.
Работа с деревом решений. Творческая работа.
Тема 16. Волевое поведение.
Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра
«Сокровища сердца». Психологический тренинг.
Тема 17. Алкоголь.
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Встреча
с
медработником.
Коллективное
рисование.
Это
интересно!
Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить!
Тема 18. Алкоголь – ошибка.
Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий
воробей». Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить!
Психологический тренинг.
Тема 19. Алкоголь – сделай выбор.
Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка. Творческая
работа с деревом решений. Психологический тренинг.
Тема 20. Наркотик.
Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная
минутка. Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим».
Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения.
Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая
работа. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.
Тема 22. Мальчишки и девчонки.
Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра
«Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я
девчонкой…» Творческая работа.
Тема 23. Моя семья.
Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право».
Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи
предложение».
Тема 24. Дружба.
Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.
Тема 25. День здоровья.
Открытие праздника. Игры и соревнования.
Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?
Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание
загадок. Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор
овощей». Игра «Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом.
Тема 27. Я выбираю кашу.
Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники».
Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша»
Игра «Угадай сказку».
Тема 28. Чистота и здоровье.
Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения».
Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие)
Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина
«Жил на свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это
полезно помнить! Работа со стихотворением.
Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия).
Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка.
Работа со стихотворениями.
Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.
Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная
минутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений.
Тема 32. КВН «Наше здоровье»
Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник)
Тема 34. Будем здоровы.
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Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск
стенной
газеты».
Тематическое планирование
Наименование темы, раздела курса
Наше здоровье
Как помочь сохранить здоровье
Что зависит от моего решения
Злой волшебный – табак
Почему некоторые привычки называются вредными
Помоги себе сам
Злой волшебник – алкоголь
Злой волшебник – наркотик
Мы – одна семья
Повторение. Нестандартные уроки и уроки-праздники
Итого

Количество
часов
4
4
2
1
5
1
3
2
2
11
34

2.2.3.20. Программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки»
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;
 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования
технологий и материалов;
 адекватное
понимания
причин
успешности/неуспешности
творческой
деятельности
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости
творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной
жизни;
 выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого интереса к новым способам познания;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой
деятельности
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных
ошибок;
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
незнакомом материале;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;
 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 владеть монологической и диалогической формой речи;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в
открытом
информационном
пространстве,
в
т.ч.
контролируемом
пространстве Интернет;
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и
творческих задач и представления их результатов;
 высказываться в устной и письменной форме;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте
Предметные результаты
 знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства,
использование, применение и доступные способы обработки;
 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при работе с
колющими, режущими инструментами и нагревательными приборам, правила
безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;
 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);
 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации;
 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для
обработки бумаги, картона, ткани и других материалов;
 уметь правильно организовать свое рабочее место;
 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные
навыки на практике;
 уметь работать по шаблону;
 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из
которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);
Содержание программы
Основные содержательные линии программы направлены на личностное
развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности,
получение и развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает
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возможность ребенку, как можно более полно представить себе место, роль, значение
и применение материала в окружающей жизни.
Работа с бумагой и картоном
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага
(писчая, тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и материалах для
скрепления (ножницы, клей ПВА); о простейших способах технологической обработки
бумаги: сгибание, скручивание, сминание, обрывание, складывание, вырезывание,
надрезание; склеивание; плетение (прямое) из бумажных лент; аппликация;
простейшие базовые формы техники оригами («треугольник», «змей», «дверь»); об
обозначениях в технологической карте: линия отреза, линия сгиба, место нанесения
клея, направление складывания, вдавливание.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор
бумаги (по цвету, фактуре, плотности), разметка по линейному рисунку, по сгибу,
тетрадной разлиновке, по готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в
разворот и из заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. Выполнение изделий из бумаги
с помощью приемов сминания, обрывания, складывания; художественного
вырезывания, плетения; приемы оригами; модульным оригами, аппликация;
организация рабочего места; коллективная оценка результатов работы.
Работа с разными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: виды
материалов (металл, древесина, нитки и др.); их
свойства (форма, цвет); об
инструментах и приспособлениях: нити, тесьма, иглы, ножницы; о декоре изделий из
разных материалов с помощью плетения, цветных нитей, тесьмы.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке разных материалов:
приемы заготовки и хранения различных материалов; приемы изготовления изделий с
помощью скручивания, связывания, сгибания, нанизывания, наклеивания,
склеивания, скрепления на пластилине; коллективная оценка результатов работы.
Работа с природным материалом
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных
материалов: приемы заготовки и хранения природных материалов; приемы
изготовления изделий с помощью скручивания, связывания, сгибания, нанизывания,
наклеивания, склеивания, скрепления на пластилине; коллективная оценка
результатов работы.
Работа пластичными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: пластилин,
глина, тесто; их свойства. Инструменты, используемые при работе с солёным тестом.
Приемы работы с солёным тестом, пластилином.
Выполнение поделок из солёного теста, пластилина. Понятия: «эскиз», «сборка».
Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5

Тема
Работа с бумагой и картоном
Работа с разными материалами
Работа
с
природным
материалом
Работа
с
пластичными
материалами
Итоговое занятие
Итого

Всего часов
19
10
2

Теоретических
2

2
1
34

Практических
17
10
2
2

1
2

32
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Обоснование значимости программы
Предлагаемая программа определяет цель, задачи, формы и методы работы по
организации духовно-нравственного воспитания в начальных классах, может
содействовать качественной организации педагогических и воспитательных
подходов к его осуществлению в интересах создания благоприятных условий для
индивидуального развития личности ребенка, его духовного мира, нравственных
ценностей.
Система управления и контроля за реализацией программы.
Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют исполнители в
рамках
должностной
компетентности.
Общее
руководство
осуществляет
педагогический совет школы.
Критерии оценки эффективности реализации программы:


количественный и качественный показатели участия школьников в
муниципальных, региональных и федеральных творческих конкурсах;
 увеличение числа школьников, занимающихся в творческих объединениях,
кружках и клубах;
 динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного
здоровья обучающихся;
 уровень социальной и психологической адаптации учащихся.
Формы представления результатов программы:
 ежегодный публичный отчетный доклад и анализ работы школы;
 разработка методических рекомендаций по проблеме духовно-нравственного
воспитания учащихся;
 обобщение и распространения профессионального педагогического опыта;
 материалы семинаров, проведенных в образовательных организациях.
В реализации программы принимают участие:
 обучающиеся школы;
 члены педагогического коллектива;
 родители (законные представители) обучающихся;
 администрация школы.
2.3.2. НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА






Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012.;
ФГОС начального общего образования утверждён и введён в действие с 1 января
2010 года приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373 (в
действующей редакции);
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России»
«Примерная основная образовательная программа начального общего образования»,
одобренная
Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15.
2.3.3. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

На современном этапе развития общества активизация человеческого фактора
выступает как одно из условий общественного прогресса. В связи с этим, перед
общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой
257

258
задачи связано с формированием устойчивых нравственных свойств личности
школьника. В настоящее время общепризнанным является факт, что возрождение и
совершенствование духовно-нравственного воспитания, как неотъемлемой части
целостной образовательной деятельности, является одним из ведущих направлений
системы образования.
Воспитание детей в современном обществе реализуется в условиях
экономических и политических преобразований. Произошло социальное
расслоение общества, дифференциация и снижение доходов у значительной части
семей, которые не смогли приспособиться к новым условиям и сформировать
защитные механизмы. В результате разрушаются сложившиеся нравственноэтические нормы и традиции семейного уклада, усиливается конфликтность
отношений между супругами, родителями и детьми, что сопровождаются снижением
воспитательного воздействия семьи. С другой стороны, чрезмерная занятость
родителей во многих обеспеченных семьях, низведение воспитания до уровня
материальной обеспеченности также создают неблагоприятные семейные
отношения, отчужденность детей и родителей, влекут за собой асоциальное
поведение детей. В семейном быту остаются широко распространенными
алкогольные традиции, отсутствие авторитета родителей и старших поколений в
семье, неконструктивный, конфликтный стиль общения и взаимоотношений в семье.
Недостаточна педагогическая культура родителей.
Развитие средств массовой информации, коммуникаций расширили и
преобразили информационное поле, выступающее сильным фактором влияния на
мировоззрение
личности. В условиях
высокой
доступности
информации,
распространяемой
через
прессу,
телевидение,
радио,
компьютерные
информационные сети, на детей и молодежь обрушивается поток продукции,
пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, преступность, что ведет к
возрастанию негативных социально-педагогических последствий в детской среде и
ослабляет воспитательную деятельность образовательных организаций.
Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего
поколения.
Значение и функция начальной школы в системе непрерывного
образования определяется ее преемственностью с другими звеньями образования и
ценностью этого уровня в становлении и развитии личности ребенка. В.А.
Сухомлинский считал, что «…незыблемая основа нравственного убеждения
закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и
бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка
лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он
видит, делает, наблюдает». Учителю требуется не только знание предметов и
методика их преподавания, но и умение направить свою деятельность на
нравственное воспитание в учебной деятельности.
Таким образом, приоритетность обеспечения условий для духовнонравственного воспитания детей очевидна. Весь комплекс вышеназванных проблем
в
области
духовно-нравственного
воспитания
требует
целенаправленного
разрешения.
2.3.4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель – социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного,
творческого,
компетентного
гражданина
России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, создание условий для становления и развития
общечеловеческой, национальной и духовной культуры учащихся начальных
классов; обеспечение комплекса мероприятий для привлечения максимального
внимания к решению проблем духовно-нравственного воспитания в пространстве
образовательной организации.
Для реализации этой цели представляются актуальными следующие задачи:
1) в области формирования нравственной культуры:
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формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социальноориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетентности – «становиться лучше».
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям
и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
формирование нравственного смысла учения;

2) в области формирования социальной культуры:

формирование
основ
российской
гражданской
идентичности
(самобытности);
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения
к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России;






3) в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у младшего школьника увжительного
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, семьи своего региона.
2.3.5.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И
ЦЕННОСТНЫЕ
ОСНОВЫ
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания
259

260
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей
и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое
государство,
гражданское
обществ,;
закон
и
правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость; трудолюбие.
4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: 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; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
6) Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.
7) Воспитание семейных ценностей (обучающийся и его семья).
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям;
забота о старших и младших.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
2.3.6. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 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, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей
страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации.
 Аксиологический принцип.
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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
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
 Принцип амплификации
Признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного
развития и их самостоятельной ценности, психологических новообразований.
 Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания.
Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим. Содержание учебной деятельности, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу
в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для 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 ребёнка.
 Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое
общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую
он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.
 Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования.
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на 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, 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 поморского 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.
2.3.7. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Организация
духовнонравственного
развития,
воспитания
обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная
и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и
духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству,
активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Социокультурное и медиакультурное воспитание
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Ценности:
миролюбие,
гражданское
согласие,
социальное
партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и
культурная консолидация общества; поликультурный мир.
8. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог
культур и цивилизаций.
9. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы,
безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и
техногенной среде
10. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о
старших и младших.
11. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная
и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
12. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
•

•
•
•

Данные направления реализуются на различных уровнях:
учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным
планом:
«Русский
язык»,
«Литературное
чтение»,
«Окружающий
мир»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Иностранный язык», «Основы
религиозных культур и светской этики» и планом внеурочной деятельности);
внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической
помощи школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной
личности);
институциональном (организация школьного ученического самоуправления на уровне
классных коллективов в начальной школе)
социально-проектном (социальные проекты и акции, в том числе сетевое
взаимодействие).
В школе разработана и реализуется Концепция воспитательной системы
школы «Мы едины», в основу которой положена идея формирование гармонически
развитой личности гуманистического типа, ориентированной на самоопределение в
социуме, самосознание, самосовершенствование и самореализацию, воспитание
человека-гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала.
Цель – создание в школе единого воспитательного пространства, главной
целью которого является личность каждого обучающегося, приобщение к истинным
ценностям, формирование нового сознания, ориентированного на умение сохранять
уважение друг к другу, взаимодействие, стремление к взаимодействию.
В ходе реализации концепции «Мы едины» воспитание осуществляется сразу в
нескольких направлениях.
Воспитательные задачи, заложенные в концепции воспитательной системы
школы, связаны с целевыми направлениями и предполагают использование той или
иной педагогической технологии.
1. Программа «Я гражданин» направлена на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина России – патриота Родины, способной
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и в военное время.
Решаемые задачи:
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формирование чувства гордости за свою Отчизну;
воспитание активной жизненной позиции;
формирование чувства сопричастности к истории и ответственности за
будущее страны;
 воспитание интернациональных чувств.
2. Связь школы и семьи представлена в программе «Семья и школа», в которой
представлены подходы к воспитанию в семье и в школе. Данная программа
способствует социализации детей, осознанию ими себя будущими родителями,
укреплению взаимосвязей в семье, формированию положительного отношения к
семейным ценностям; социальная и психологическая помощь семьям.
Решаемые задачи:
 воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений, осознанно и
ответственно относящегося к своим функциям семьянина, продолжателя
рода, создателя и хранителя семейных традиций.
3. Пропаганда здорового образа жизни, представленная программой «Образование
и здоровье», способствует здоровому образу жизни, формирует силу,
выносливость, красоту человеческого тела, содействует формированию
ответственности за природу и окружающий мир.
Решаемые задачи:
 создание условий для физического развития учащихся;
 воспитывать негативное отношение к вредным привычкам;
 воспитывать стремление к здоровому образу жизни;
 воспитывать любовь к природе, бережному отношению к окружающей среде.
4. Программа экологического воспитания обучающихся «Оkos» направлена на
формирование у учащихся экологического мировоззрения, готовности и
стремления оказывать положительное влияние на изменения экологической
обстановки в мире; воспитание ответственности за сохранение окружающей
среды; развитие способности выделять экологические проблемы, способствовать
их преодолению.
Решаемые задачи:
 научное, методическое и информационное сопровождение процесса
экологического образования и воспитания;
 создание условий для экологического воспитания в урочной и внеурочной
деятельности;
 развитие творческой работы среди учащихся.
5. Оздоровление и занятость детей во время каникул «Ура, каникулы!» обеспечение оздоровления и занятости детей во время каникул, формирование
творческой, самоопределяющейся, саморазвивающейся личности школьника.
Решаемые задачи:
 предоставление школьникам возможности участвовать в играх, делах,
событиях, позволяющих попробовать свои силы в новых социальных ролях,
познать радость успеха;
 создание благоприятной психолого-педагогической атмосферы;
 формирование у школьников коммуникативных навыков и адекватной
самооценки; их социальная адаптация;
 укрепление здоровья детей, вовлечение их в систематические занятия
физической культурой и спортом.
6. Профилактическая программа «Островок надежды», «Мы вместе» - создание
условий для формирования мотивации здорового образа жизни в среде
сверстников и первичная профилактика употребления психоактивных веществ.
Решаемые задачи:
 информирование обучающихся о службах помощи, досуговых центрах;
 создание условий для личностного роста обучающихся и самореализации;
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создание условий для формирования позитивного отношения к себе и
окружающему миру.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала
осуществляется по следующим направлениям:
Направление
Гражданско-патриотическое воспитание, правовое воспитание и культура
безопасности
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека
Задачи:
 элементарные
представления
о
политическом
устройстве
российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
межнационального общения;
 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;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором
находится образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Мероприятия по реализации направления

Название
мероприятия
Тематические встречи с ветеранами
ВОВ, локальных конфликтов,
тружениками тыла, воинами запаса,
представителями городских
патриотических клубов (1-4 классы)
Встречи с почётными гражданами

Сроки
в течение
года

Форма
проведения
встречи, беседы,
выставки и т.д.

в течение

встречи, беседы,

Ответственные
зам. директора
по ВР
классные
руководители
классные
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города (1-4 классы)
Экскурсии в Краеведческий музей
(«Музейный всеобуч»)
Выпуски школьной газеты на
героико-патриотическую и правовую
темы
«Дни воинской славы России»

года
в течение
года
в течение
года
в течение года

Цикл классных часов (1-4 классы):
 «Овеянные славой флаг наш и
герб», «Символы Родины»,
«Москва – столица великой
страны» и т.д.;
 Символы Красноярского края
 Знаменательные события в
истории России «Героические
страницы истории моей
страны»;
 «Ими гордится наша страна»

в течение
года

Курс внеурочной деятельности «Азбука
нравственности»
День учителя
 «Золотое сердце учителя» (1-4
классы)
 «Моя любимая учительница» (12 классы)
 «Мой учитель лучше всех»,
«Самая классная классная» (3-4
классы)

в течение
года
октябрь

«Город, в котором я живу. Мой
любимый уголок» (3-4 классы)

выставки и т.д.

руководители

экскурсии

классные
руководители

газета

уроки, классные
часы,
выпуски
школьных газет
уроки,
классные часы

беседы, просмотр
кинофильмов и
их эпизодов,
обсуждение,
выставки книг

комплекс
мероприятий:
праздничная
программа
конкурс рисунков
конкурс
творческих
проектов

октябрь

фотовыставка

зам.директора
по УВР,
классные
руководители
классные
руководители

библиотекарь

классные
руководители
администрация,
учитель музыки
и
изобразительног
о искусства,
классные
руководители
родители
(законные
представители)
классные
руководители

Родной город в наших рисунках (1-2
классы)

в течение года

конкурс рисунков

классные
руководители

День рождения школы:
 Посвящение в школьники 1-х
классов.
 «День рожденья только раз в
году»
 Акция «Подарок школе своими
руками»

в течение года

комплекс
мероприятий:
ритуал
посвящения
концертная
программа
проектная работа
трудовая акция

классные
руководители

уроки;
комплекс
мероприятий:
игры, беседы,
встречи
комплекс

администрация,
учителя истории
и права,
классные
руководители
администрация,

День народного единства (1-4)

День защитника Отечества (1-4

ноябрь

февраль

старший
вожатый
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классы):
 «Они сражались за Родину» (1-4
классы).
 «Моя Россия, моя страна!» (1-4
классы)
 «Чтоб Защитником стать»
 «Герои живут рядом»
 «О чём рассказала награда?» (34 классы)
День космонавтики «Россия в
освоении космоса» (1-4 классы):
 Человек поднялся в небо» (1-4
классы)





апрель

«Цвети, мой город» (1-2 классы)
«Память, которой не будет
конца» (3-4 классы)
«Мои родные - защитники
Родины» (3-4 классы)
«Страницы великой Победы»

«Директорский бал» (итоговое
мероприятие)

выставка
рисунков
конкурс чтецов
встреча с
военнослужащим
и
беседа
творческий
проект
Комплекс
мероприятий:
выставка
рисунков,
творческий
проект о космосе

«Через тернии к звёздам» (1-4
классы)

День Победы «День Победы –
праздник всей страны» (1-4 классы):



мероприятий:

май

учителя
физкультуры и
истории,
классные
руководители

администрация,
учителяпредметники
классные
руководители

Комплекс
мероприятий:
уроки,
конкурс детского
рисунка на
асфальте
конкурс
литературного
творчества
(стихи, сочинения
и т.д.)
фотовыставка
книжная
выставка

администрация
школы,
библиотекарь,
учителяпредметники,
классные
руководители

концертная
программа

администрация,
классные
руководители

Виды деятельности и формы занятий:
 получение
первоначальных
представлений
о
Конституции
Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Красноярского края (на плакатах,
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных
базисным учебным планом);
 ознакомление
с
героическими
страницами
истории
России,
жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического
содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин, работы
кружков);
 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин, работы
кружков);
 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
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значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных государственным праздникам);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях); участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из
художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии,
защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников, работы
кружков);
участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с
биографиями
выпускников,
явивших
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма.

Планируемые результаты:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной
символике,
законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
элементарные
представления:
об
институтах
гражданского
общества,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
первоначальный
опыт
постижения
ценностей
гражданского
общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Направление
Нравственное и духовное воспитание, социокультурное и медиакультурное
воспитание
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания
Задачи:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном
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, к старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
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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.

Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе
изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие
культурные и духовные традиции народов России);
 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах традиционных религий (через содержание учебных предметов);
 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия;
 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым,
обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, природе;
 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями
творческих
проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Мероприятия по реализации направления
Название
мероприятия
«Кодекс чести ученика»,
«Законы коллектива» (1-4
классы)

Сроки
сентябрь

Цикл классных часов:

«Наши права и

в течение
года

Форма
проведения
уроки
классный час
уроки.
классные часы

Ответственные
классные руководители

классные руководители
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обязанности»;

«Поговорим о
воспитанности»;

«Уроки милосердия и
доброты»;

«Как жить в ладу с
собой и миром»

в течение
года

Курсы внеурочной
деятельности:
 «Азбука нравственности»
(1 – 4 классы);
 «Этикет поведения и
общения» (1 класс)

в течение
года

занятия по
внеурочной
деятельности

классные руководители,

«Мы теперь непросто дети,
мы теперь ученики» (1-е
классы)

сентябрь

экскурсия по школе
праздник

классные руководители

День пожилого человека
(1-4 классы)
 «С любовью к
бабушке», «Лучше
деда друга нет» и т.д.
 Организация
посещений на дому
пенсионеров,
тружеников тыла и
ветеранов ВОВ,
нуждающихся в
помощи
 Акция «Поздравь
ветерана»

октябрь

уроки
концертная
программа

администрация,
учитель музыки,
классные руководители

День матери (1-4 классы)
 «Мама – нет роднее
слова!», «Человек, на
котором держится
дом»


в течение
года

ноябрь

декабрь



«Рождество Христово» (1-4
классы)

Праздник «Масленица –

администрация,
учителя ИЗО и музыки,
классные руководители

конкурс стихов и
сочинений



Игры «Закон и
ответственность»
«Имею право» и т.д.
Здравствуй, Новый год!

комплекс
мероприятий:
уроки
концертная
программа
выставка рисунков

«Милой мамочки
портрет» (1-2 классы)

«Славим руки матери»
(3-4 классы)
День Конституции и День
права:

трудовые акции

декабрь
январь

февраль-

комплекс
мероприятий:
уроки,
игры,
беседы,
встречи
уроки
праздник
конкур детского
рисунка, экскурсии
в Краеведческий
музей города,
классные часы с
видеопрезентациями
концертно-

администрация,
учителя истории и
права,
классные руководители,
социальный педагог
классные руководители,
руководители кружков
классные руководители

администрация,
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широкая» (1-4 классы)

День семьи (1-4 классы)
 Конкурс «Лучшая
семья»
 «Ценности трех
поколений»
 «Я и мои
родственники» (3-4
классы)
 «Фотографии из
семейного альбома»,
«Забота о родителях –
дело совести
каждого», «Мой дом –
моя крепость» (о
нравственных
основах построения
семьи)
«Выпускной» (4-е классы)
Изучение уровня
воспитанности учащихся, их
нравственных приоритетов,
развития классных
коллективов (1-4классы)
«Директорский бал» (итоговое
мероприятие)

март

мартапрель

развлекательная
программа,
проектные работы,
уроки в библиотеке
«Бестселлер» и
краеведческом музее
цикл мероприятий:
конкурс
уроки
классный час с
родителями

учитель музыки,
классные руководители

администрация,
классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

конкурс проектов
беседы

май
в течение
года

театральноемузыкальное
представление
анкетирование,
диагностика

администрация,
учитель музыки,
классные руководители
классные руководители,
педагог-психолог

администрация,
классные руководители

Планируемые результаты:

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, к старшим, заботливое отношение к
младшим;

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Направление
Ученик и его отношение к труду и творчеству
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
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Задачи:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе 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 учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;
 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в
ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления гимназистам возможностей
творческой инициативы в учебном труде);
 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного
образования
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в
каникулярное время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Мероприятия по реализации направления
Название
мероприятия

Сроки

Форма
проведения

Ответственные
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«Мир профессий» (1-4 классы)
Встречи с представителями
разных профессий «Все работы
хороши» (1-4 классы)
Презентация
«Труд
наших
родных», «Семейные династии»
(2-4 классы)
«Дары осени» (1-4 классы)






сентябрь
октябрь

классные
руководители
администрация,
классные
руководители

творческие проекты

администрация,
классные
руководители
классные
руководители

конкурс-выставка
творческих работ
(рисунки, поделки)
уроки, трудовая акция

декабрь

Книжкина
больница
«Библиотеке – нашу помощь» (14 классы)
Оформление школы к
праздникам и мероприятиям
(1-4 классы)
Изготовление сувениров для
пап и мам, бабушек и дедушек
(1-4 классы)
«Наши мамы – мастерицы,
наши папы – мастера» (1-4
классы)
«Волшебный мир руками детей»
(1-4 классы)

в течение
года

трудовая акция

в течение
года

трудовая акция

в течение
года

трудовая акция

классные
руководители

февраль март

выставка работ

классные
руководители

выставка детского
творчества

классные
руководители

классные часы,
презентация увлечений
и хобби
генеральная уборка
класса
изготовление кормушек
для птиц

классные
руководители

май

«Мир моих увлечений» (защита
Портфолио)

в течение
года

Акция «Чистый класс»

в течение
года
ноябрь

«Директорский бал» (итоговое
мероприятие)





ноябрь

экскурсии на
предприятия города
беседы, классные часы
с видеопрезентациями

«Мастерская Деда Мороза» (1-4
классы)

«Подари пернатым дом» (1-4
классы)



в течение
года
в течение
года

классные
руководители
Библиотекарь
классные
руководители
классные
руководители

классные
руководители
классные
руководители,
родители
администрация,
классные
руководители

Планируемые результаты:
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 ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
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Направление экологического воспитания
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Задачи:
 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.
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности,
других
формах
образовательной деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Виды деятельности и формы занятий:
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран,
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой;
 получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и
путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при
поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической
деятельности по месту жительства).
Мероприятия по реализации направления
Название
мероприятия
Цикл классных часов по
экологическому воспитанию (1-4
классы):

«О братьях наших меньших»,
«Русские берёзки», «Цветы в
былинах и мифах», «Мой
домашний любимец», «Мы в ответе
за тех, кого приручили» и т.д.
«Чудесный огород» (1-4 классы):

Выставка «Дары осени» (1-2
классы)

Игра «Что в огороде растёт?»
(1-2 классы)

Викторина
«Витамины
с
грядки» (3-4 классы)
День земли (1-4 классы):
Акция «Чистый дом – чистый двор -

Сроки
в течение
года

октябрь

апрельмай

Форма
проведения
викторины,
беседы, игры,
экологические
проекты

Ответствен
ные
классные
руководители

комплекс
мероприятий:
праздник,
выставки
творческих работ,
конкурс чтецов,
викторины
Комплекс
мероприятий:

классные
руководители

администрация,
учителя-
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чистый город» (1-4 классы)
«Знай и люби родную природу» (1-4
классы)
Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных»
(1-2 классы)
«Береги природу – наш дом» (3-4
классы)

«Директорский бал» (итоговое
мероприятие)







субботник
листовки
экологическая
фотовыставка
выращивание
рассады цветов,
благоустройство
территории и т.д.
викторина
игра
конкурс
экологических
проектов
Концертная
программа

предметники,
классные
руководители

администрация,
классные
руководители

Планируемые результаты:
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 гимназии, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Направление
Культуротворческое и эстетическое воспитание, формирование
коммуникативной культуры
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Задачи:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.





Виды деятельности и формы занятий:
получение
элементарных
представлений
об
эстетических
идеалах
и
художественных ценностях культуры России;
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами;
обучение умению видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,
в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду.
Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах. Обучение умению понимать красоту окружающего
мира через
художественные образы;
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обучение умению видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных
передачах, компьютерных играх; умение различать добро и зло, отличать красивое
от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования);
участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих
работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты.
Мероприятия по реализации направления
Название
мероприятия
Курс внеурочной деятельности «Наш
театр»

Сроки
в течение
года

Форма
проведения
занятия

Курс игровой деятельности
сентябрь

«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 классы)

в течение
года

Экскурсии на художественные выставки

в течение
года

Организация экскурсий по культурным
центрам родного города (краеведческий
музей и театры, библиотеки, памятники)
Встречи с замечательными творческими
людьми (поэты, писатели, художники)
города
«Милой мамочки портрет» (1-2 классы)

в течение
года

«Шедевры русской живописи» (3-4 классы)

декабрь

«Детство без границ» (1-4 классы)

педагоги школы
классные
руководители

«Город, в котором ты живёшь» (1-4
классы)

«Мои любимые книжки» (1-4 классы)

Ответственные

в течение
года
октябрь

март
апрель

экскурсии по
городу
просмотр к/ф и
мультфильмов в
школе и
кинотеатрах
города
экскурсии в
краеведческий
музей города
экскурсии
уроки, классные
часы
выставка
рисунков и
фотовыставка
составление
коллажей
Игра – викторина
Выставкапрезентация
творческий
конкурс, защита
проектов

классные
руководители

классные
руководители
администрация,
классные
руководители
администрация,
классные
руководители
классные
руководители

классные
руководители
библиотекарь,
классные
руководители
администрация,
учителя музыки,
технологии,
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«Директорский бал» (итоговое
мероприятие)









концертная
программа

изобразительного
искусства,
классные
руководители
администрация,
классные
руководители

Планируемые результаты:
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,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Направление
Воспитание семейных ценностей
Цель: создание реального сотрудничества между педагогическим коллективом и
родителями в процессе воспитания школьников, организация взаимодействия семьи
и школы на основе единой педагогической позиции.
Задачи:
1. Организация и совместное проведение досуга детей и родителей.
2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через
систему родительских собраний, тематических и индивидуальных
консультаций, бесед.
3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
учебно-воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей.
4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания
и взаимодействия с детьми.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников основана на следующих
принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников,
в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
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Виды и формы работы
1) Виды работы:
 создание банка данных о семьях (социальный паспорт школы);
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях
учащихся;
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью
сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого
ребёнка в семье;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель –
ученик – родитель»;
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи
психолого-социальной службы школы, ШСП;
 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и
педагогики,
воспитания
учащихся,
использование
активных
форм
просветительской деятельности;
 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;
 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию
внутренней политики школьной жизни;
 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного
опыта семейного воспитания;
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы
2)










Формы работы:
родительские собрания, посещение семей учащихся;
анкетирование;
тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;
семейные праздники;
спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;
календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября,
День учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.;
тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые
консультации, беседы с детьми и родителями;
походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительскоученических и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны
родителей и детей;
дни творчества, дни открытых дверей.
Планируемые результаты:





получат элементарные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями и др.);
получат первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России,
нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических
классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и
др.);
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расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями);
примут участие в школьных программах и проектах, направленных на
повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений
(в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек»,
проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей
обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).
Мероприятия по реализации направления
Название
мероприятия
Цикл классных часов на тему
«Моя семья» (1-4 классы):

«Откуда
начинается
мой
род», «Военная летопись моей
семьи», «История создания семьи
моих родителей», «Моя семья в
фотографиях и воспоминаниях»,
«Памятные даты моей семьи», «О
тех, кого мы вспоминаем с
грустью…», «Мужчины нашего
рода», «Традиции нашей семьи»,
«О моих близких с любовью»
Семейные праздники (1-4
классы):
 концерт, посвященный
празднику «День Матери»

Форма
проведения
беседы, викторины,
игры, презентации
проектов и т.д.

Ответствен
ные
классные
руководители
, классные
род.комитеты

ноябрь

совместный
праздник с
родителями

Конкурс «Лучшая семья»

апрель

конкурс

«Папа, мама, я - спортивная
семья»
(1-4 классы)

в
течение
года

соревнования
походы

май

праздничная
программа

классные
руководители
,
родительские
комитеты,
педагоги ДО
администрац
ия, классные
руководители
учителя
физкультуры,
классные
руководители
администрац
ия, классные
руководители
, классные
род.комитеты
администрац
ия, классные
руководители

Выпускной
(4-е классы)

в начальной школе

Сроки
в
течение
года

Тематические родительские
собрания по классам, организация
лектория для родителей по духовнонравственному воспитанию (1-4
классы)
Общешкольное родительское
собрание (1-4 классы)

в
течение
года

собрание, круглый
стол, практикум,
тренинги и т.д.

2 раза в
год

собрание

администрац
ия школы

Привлечение родителей для
совместной работы во внеурочное
время (1-4 классы)
Формирование библиотечек для

в
течение
года
в

Дни открытых
дверей

классные
руководители

Буклеты, листовки,

педагог-

279

280
родителей по воспитанию детей.
Распространение
печатного
материала для родителей через
библиотеку школы, школьный сайт
в Интернете

течение
года

методические
сборники

Распространение лучшего опыта
семейного воспитания в школьной
и городской газете, чествование
семей

в
течение
года

статьи

Создание
банка
данных
методических
разработок
по
гражданскому, патриотическому и
нравственному воспитанию

в
течение
года

методические
сборники

Работа с семьями учащихся,
стоящих на внутришкольном учете.

в
течение
года

Работа с социальнонеблагополучными семьями

в
течение
года

Привлечение родителей к работе по
профилактике вредных привычек,
противоправного поведения
несовершеннолетних

в
течение
года

Участие родителей в итоговом
мероприятие «Директорский бал»

май

Поздравления
родителей (род.
комитетов)

психолог,
социальный
педагог,
администрац
ия, классные
руководители
библиотекарь
администрац
ия, классные
руководители
общешкольн
ый
родительский
комитет
администрац
ия, педагогпсихолог,
социальный
педагог,
классные
руководители
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
классные
руководители
зам.
директора по
УВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог,
классные
руководители
зам.
директора по
ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители
представител
и
общешкольно
го
род.комитета
классные
руководители
представител
и
общешкольно
го род.
комитета
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Направление
Интеллектуальное воспитание
Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить
рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей
жизни и при этом действовать целесообразно.
Задачи:
 Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его
ближайшего развития.
 Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии.
 Формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и
любознательность.
Виды и формы работы:
 Педагогический анализ результативности учебной деятельности обучающихся
класса и организации коррекционной работы.
 Интеллектуальное развитие обучающихся класса, формирование культуры
умственного труда.
 Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих
на интеллектуальное развитие учащихся.
 Сотрудничество
с
внешкольными
учреждениями
для
совместной
деятельности по развитию интеллектуальных умений.
 проведение конкурсов по развитию внимания, памяти, читательских умений
младших школьников;
 проведение интеллектуальных игр.
Мероприятия по реализации направления
Название
мероприятия
Конкурс «Дары осени»

Сроки
сентябрь

Форма
проведения
конкурс рисунков и
поделок
по отдельному плану

Ответственные
классный руководитель

Предметные недели

в
течение
года

Вовлечение
учащихся
в
кружки
Олимпиада для учащихся
начальной школы:
школьный уровень

сентябрь

муниципальный уровень

ноябрьдекабрь
в
течение
года

классный
беседа

февраль

соревнования

классные руководители

в
течение
года

конкурсы, турниры,
олимпиады

март-май

Исследовательские
и проектные работы

классные
руководители, учителя
предметники
классные руководители

Серия классных часов: «Как
развить в себе хорошую
память»
«Как развивать внимание»
«Как
развивать
свои
способности»
Турнир по шахматам и
шашкам
Участие в интеллектуальных
турнирах,
конкурсах,
олимпиадах и т.п.
Школьная конференция «Мой
учебный проект»

олимпиада

классный
руководитель,
руководитель ШМО
классные руководители
педагоги ДО
классные руководители

сентябрьоктябрь

час,

классные руководители
школьный психолог.
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Планируемые результаты:
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении
личного успеха в жизни;
 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
 интерес к познанию нового;
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих
профессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;
 первоначальные представления об ответственности за использование
результатов научных открытий.
Совместная деятельность образовательной организации, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся
При
разработке
и
осуществлении
программы
образовательной
организации может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с
общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической,
культурной, экологической и иной направленности, разделяющими в своей
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать
достижению национального педагогического идеала.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся при получении
начального общего образования осуществляются не только образовательной
организацией и общественностью, но и семьей. Взаимодействие образовательной
организации и семьи имеет решающее значение для организации нравственного
уклада жизни обучающегося.
2.3.8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Каждое
из
основных
направлений
духовнонравственного
развития,
воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия
в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности,
самосознания гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто
как ценность).
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эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие ученика как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого
обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся
между собой на уровне класса, школе, т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном
действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет
взаимодействие
школьника
представителями
различных
социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной
среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими
в форме нравственно
ориентированных поступков;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся
в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и приобретения
ими элементов опыта нравственного поведения в жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, с учетом особенностей учащихся, пониманием
мотивов их поведения, а этому способствуют диагностические методики
Направления диагностики
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:



общие сведения;
способности;
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темперамент;
самооценка;
успешность в деятельности;
уровень воспитанности.

2. Изучение межличностных отношений:



социально-психологический климат в классе;
общие сведения.

3. Формы диагностики: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседы.
Критерии успешности нравственного образования
 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности
школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к
нравственным ценностям.

Результаты исследования формирования классных коллективов – рост
суммы баллов активности и качества участия классных коллективов в
общественной жизни.

Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями положительная динамика по годам.

Уровень активности участия всех сторон образовательной деятельности в
самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их
предложений по совершенствованию работы школы.
Результаты
 уровень сформированности духовнонравственной культуры учащихся; готовность
родителей к активному участию в учебновоспитательном процессе;
активное
использование
воспитательного
потенциала регионально-культурной среды в
процессе духовно-нравственного воспитания
личности;
 приоритетность и общепризнанность в
школьном коллективе ценностей гуманизма,
уважения к своей «малой родине»,
толерантного отношения друг к другу,
милосердия, готовности прийти на помощь,
путем активного вовлечения младших
школьников в ученическое самоуправление;
 развитость нравственно-духовного
компонента в преподавании учебных
дисциплин;
 проявление готовности к добросовестному
труду в коллективе.

Диагностический инструментарий
 диагностика уровня воспитанности
школьника (методика Н.П. Капустиной,
Л. Фридмана);
 изучение представлений учащихся о
нравственных качествах
«Незаконченная история, или мое
отношение к людям» (методика Н.Е.
Богуславской);
 диагностика и исследование
нравственной сферы школьника «Что
такое хорошо и что такое плохо?»
(методика Г.М. Фридмана);
 письменный опрос-диагностика
«Какие качества вы цените в людях?»,
«Что вам нравится в мальчиках и
девочках?»;
 диагностический диспут по этическим
проблемам добра и зла (обсуждение
статей, отрывков и художественных
произведений, сказок);
 диагностика осознанности
гражданской позиции учащихся.

Планируемым
результатом работы по данной духовно-нравственной
воспитательной
программе
является
формирование
у
детей
навыков
самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо
учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь
анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение,
уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.
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Диагностическая программа изучения уровня воспитанности младшего
школьника по методике Н.П. Капустина
(Проводится учителями два раза в год)
Целью данной диагностики является определение уровня развития
нравственных качеств учащихся 1-4, выявить уровень воспитанности путём
оценки некоторых личностных свойств и качеств самими учащимися, их
родителями, а также выявление представлений классного руководителя
(учителя).
В анкетах содержатся критерии, по которым и оценивается результат.
Каждый критерий состоит из показателей, которые отражают связи
(отношения) ученика с объектами, отраженными в целях воспитания.
Методика определяет следующие критерии оценки:
1. Любознательность;
2. Прилежание (Трудолюбие);
3. Отношение к природе;
4. Отношение к школе;
5. Прекрасное в моей жизни;
6. Отношение к себе.
Анкета, предназначенная для обучающихся 1-2 классов, позволяет определить
качества личности обучающихся, которые надо выработать в себе, чтобы хорошо
учиться и хорошо вести себя в обществе.
Я оцениваю
себя вместе
с родителями

Меня оценивает
учитель

Итоговая
оценка

1. Любознательность:
- мне интересно учиться
- я люблю мечтать
- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы
- мне нравиться выполнять домашние задания
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. Трудолюбие:
- я стараюсь в учебе
- я внимателен
- я помогаю другим и сам обращаюсь за помощью
- мне нравится помогать в семье выполнять домашнюю работу
- мне нравится дежурство в школе
3. Бережное отношение к природе
- к земле
- к растениям
- к животным
- к природе
4. Моё отношение к школе;
- я выполняю правила для учащихся
- я участвую в делах класса и школы
- я добр в отношениях с людьми
5. Красивое в моей жизни;
- я аккуратен в делах
- я опрятен в одежде
- я вежлив в отношениях с людьми
6. Как я отношусь к себе:
- я самоуправляю собой
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой
- у меня нет вредных привычек.

Анкета для обучающихся 3-4 классов определяет качества личности, которые
надо выработать в себе, чтобы достичь успеха.
Я оцениваю
себя вместе
с родителями

Меня
оценивают
учителя

Итоговая
оценка
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1. Любознательность:
- мне интересно учиться
- я всегда выполняю домашнее задание
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. Прилежание;
- я стараюсь в учебе
- я внимателен
- я самостоятелен
- я помогаю другим и сам обращаюсь за помощью
- мне нравится самообслуживание в школе и дома
3. Отношение к природе
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4. Я и школа;
- я выполняю правила для учащихся
- я выполняю правила внутри школьной жизни
- я участвую в делах класса и школы
- я добр в отношениях с людьми
- я справедлив в отношениях с людьми
5. Прекрасное в моей жизни;
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
- я умею правильно распределять время учебы и отдыха
- у меня нет вредных привычек

Оценивание проводится по 5-балльной системе;
5- это есть всегда
4- часто
3- редко
2- никогда
1- у меня другая позиция
По каждому качеству ребенку ставится оценка. Обучающиеся оцениваются как со
стороны классного руководителя (учителя) так и со стороны родителей. В результате
каждый ученик имеет 5 (6) оценок, которые затем складываются и делятся на 5 (6).
Средний балл и является условным определением уровня воспитанности.
Средний балл:
5-4.5 – высокий уровень (в)
4.4-4 – хороший уровень (х)
3.9-2.9 – средний уровень (с)
2.8-2 – низкий уровень (н)
По результатам оценки показатели сравниваются и делаются выводы.
Описание уровней:
 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое
регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и
побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны.
 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и
саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении,
общественная позиция ситуативна.

286

287
 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности
и поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.

Средний балл

Отношение к
себе

Прекрасное в
моей жизни

Отношение к
школе

Отношение к
природе

Прилежание
(Трудолюбие)

Любознательн
ость

Фамилия
Имя ученика

№ п/п

Уровень
воспитанности

Сводный лист данных изучения
уровня воспитанности учащихся класса

1
2
3
В классе_____________ учеников
____________________
____________________
____________________
____________________

имеют
имеют
имеют
имеют

высокий уровень воспитанности (в)
хороший уровень воспитанности (х)
средний уровень воспитанности (с)
низкий уровень воспитанности (н)

В результате реализации Программы ожидается:
1.



2.





В организации, как в образовательной системе:
создание системы работы по духовно-нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию;
обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического
воспитания;
вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического
воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.
В образе выпускника:
в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны,
формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского
государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение
норм правового государства;
в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей,
идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической
деятельности.
Критерии формирования духовно-нравственного развития
Основные направления
деятельности
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и

Уровень
сформированности
компетенций
высокий

Критерии оценки
уровней
сформированности
компетенций
Активно участвует в
патриотических
мероприятиях, проявляет
инициативу в организации
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обязанностям человека
Изучение плакатов,
картинок, в процессе бесед,
чтения книг, изучения
предметов, предусмотренных
учебным планом. Просмотр
презентаций, видеороликов классные часы и т.д.

мероприятий, викторин и
других мероприятий,
выполняет правила
гражданина РФ.
средний

Принимает участие в
мероприятиях под влиянием
(давлением) одноклассников,
недостаточно бережлив,
может иногда нарушать
правила поведения.

низкий

Расточителен, равнодушен к
делам класса, нарушает
дисциплину.
Активно участвует в беседах,
мероприятиях на данную
тематику, соблюдает правила
поведения, контролируя свое
поведение.

высокий
Воспитание нравственных
чувств и этического
сознания
Классный час «Правила
поведения в школе» «Как
надо вести себя на улице, в
магазине, в гостях?» Диспуты
«Что такое хорошо и что
такое плохо?» и т. д.

средний

низкий
Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни
В ходе сюжетно - ролевых
экономических
игр,
посредством
создания
игровых
ситуаций
по
мотивам
различных
профессий,
проведения
внеурочных мероприятий
Конкурсы:
- на лучшую тетрадь,
-чтецов
Конкурсы
по
трудовой
тематике на лучшую поделку:
из природного материала,
оригами,
аппликация.
Изготовление подарков и т.д.
Воспитание
ценностного
отношения к прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)
В ходе изучения учебных
дисциплин
и
курсов
внеурочной
деятельности,
виртуальные знакомства с
лучшими
произведениями

высокий

средний

низкий

высокий

средний

Частично выполняет правила
поведения, участвует в
мероприятиях.
Не хочет участвовать в
мероприятиях. Не выполняет
или выполняет частично
правила поведения.
Активно участвует в
трудовой деятельности.
Проявляет инициативу по
организации трудовой
деятельности.
Выполняет трудовые
поручения, участвует в
трудовых делах.
Не хочет участвовать в
трудовых делах. Не
выполняет или выполняет
частично трудовые
поручения.
Понимает необходимость
прекрасного и посещает
мероприятия по данному
направлению.
Пропагандирует прекрасное.
Не до конца осознает
необходимость прекрасного,
но посещает мероприятия.
К сохранению прекрасного
относится равнодушно, не
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искусства
в
музеях,
на
выставках, классные часы и
т.д.

низкий

посещает мероприятия.

Модель выпускника
1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Модель выпускника
- умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в
соответствии с указаниями педагога;
− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в
отношениях с людьми;
− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;
− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурногигиенические
навыки,
обладает
хорошей
работоспособностью,
развиты
двигательные и моторные навыки;
− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с
другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе;
− владеет доступными видами общественно-полезного труда − владеет нагляднообразной памятью
-умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;
− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной
продуктивной деятельности; − проявляет чувство ответственности за живое
существо, начатое дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;
− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и
общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года;
− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с
людьми;
− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать,
контролировать правильность своих действий;
− владеет словесно-логической памятью
обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое
внимание;
− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к
конфликтам, а к сотрудничеству;
− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении,
оценивать свое положение в системе социальных отношений;
− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему
здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные
культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь;
− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия
безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила
дорожного движения; обладает потребностью трудиться и осознает необходимость
трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе,
трудовой деятельности;
− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление
-владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое
внимание, сознательно управлять им;
− имеет первоначально отработанную произвольную память;
− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к
общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои
взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей;
− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической
культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы
оказания первой медицинской помощи;
− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно
относиться к личной безопасности и безопасности окружающих;
− способен действовать, анализировать свои действия, находить причину
затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии,
саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением;
−
владеет
культурой
самоопределения
личности,
стремится
к
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самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее
продолжение образования в основной школе;
− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и
будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам;
− обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства,
положительной самооценкой.

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ
на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной
позицией. Конечным результатом реализации Программы должна стать активная
гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа
личности гражданина России.
2.3.9. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в конце учебного
года) проводится итоговое мероприятие «Директорский бал», который включает в
себя награждение лучших и самых активных обучающихся в учебном году
почетными грамотами и благодарственными письмами в различных областях;
организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и техническими
работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных
участников программы.
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

2.4.1.Основные положения.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования
познавательного интереса и бережного отношения к природе, умений безопасного
поведения в окружающей среде, отношения 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
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при
получении начального общего образования являются:






Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (в действующей редакции);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» в действующей редакции;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189), зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011
года, регистрационный номер 19993;

Ключевые понятия
Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального
благополучия (по определению Устава Всемирной Организации здравоохранения).
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Здоровый образ жизни - это поведение человека, направленное на
рациональное удовлетворение врожденных биологических потребностей (пищевой,
двигательной, познавательной, половой, потребности во сне), способствующее
эмоциональному благополучию, профилактике болезней и несчастных случаев.
Культура здоровья - это комплексное понятие, которое включает
теоретические знания о факторах, благоприятствующих здоровью, а также
грамотное применение в повседневной жизни принципов активной стабилизации
здоровья, то есть оздоровления (Разумов А.Н., 1996).
Ценности — это положительные значения объектов материального и
духовного мира, закрепленные в определенных социальных, культурных и
религиозных традиция, передаваемых от поколения к поколению.
Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное
нормальным функционированием всех его органов и систем.
Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на
сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей
человека в процессе осознанной двигательной активности.
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными
навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их
смысла, значения для укрепления здоровья.
Экологическая культура - это уровень восприятия людьми природы,
окружающего мира и оценка своего положения во вселенной, отношение человека к
миру. Здесь необходимо сразу прояснить, что имеется в виду не отношение человека
и мира, что предполагает ещё и обратную связь, а только отношение его самого к
миру, к живой природе.
Гигиена - это наука о сохранении и укреплении здоровья людей.
Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение которых
способствует сохранению и укреплению здоровья человека.
Программа формирования экологической, культуры здорового и безопасного
образа жизни при получении начального общего образования сформирована с
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов
в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные
уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью,
что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной
с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и
значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует
настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления
своих желаний).
Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми
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(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа,
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательной
организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. При выборе стратегии воспитания
культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая
психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на
зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей
работы
школы,
требующий
соответствующей
здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру,
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебной деятельности, эффективной физкультурно-оздоровительной
работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями
(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Цели
программы
обеспечить
системный
подход
к
созданию
здоровьесберегающей
среды,
способствующей
формированию
личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психического и социального здоровья младших школьников
Задачи программы:
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека
и окружающей среды;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных
эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска 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;
 сформировать умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих средств;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё
здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
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•

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Организация работы школы по формированию у обучающихся экологической
культуры, здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному
направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями
(законными представителями) учащихся;
• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального
общего образования.
Второй этап — организация работы школы по данному направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями
(законными
представителями),
направленная
на
повышение
квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Системная работа при получении начального общего образования по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в
виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей
инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,
реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями
(законными представителями) — и способствует формированию у обучающихся
ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих
завтраков;
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
•
наличие
необходимого
(в
расчёте
на
количество
обучающихся)
и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (учитель-логопед, учителя физической культуры, педагогпсихолог, социальный педагог, медицинский работник).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
• введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья в рамках урочной и внеурочной
деятельности, при запросе родителей (законных представителей) организация и
работа специальных медицинских групп c учетом рекомендаций медицинских
работников.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Эффективная
организация
физкультурно-оздоровительной
работы,
направленная 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, 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 при получении начального общего
образования;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) в середине учебного
дня;
•
организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей
физической культуры, медицинского работника, психолога, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
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• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• включение в план работы управляющего совета вопросов, касающихся сохранения
и укрепления здоровья учащихся, а также разработка и реализация школьной
программы «Образование и здоровье».
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий
и т. п.;
• организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей
(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
2.4.2.Основное содержание программы экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Программа выстраивает деятельность по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников через
функционирование в течение учебного года пяти образовательных модулей:
 «Я и мое здоровье». Резервы моего здоровья – мое богатство.
 «Я и другие люди». Взаимодействие в коллективе как условие здоровья ребенка.
 «Мальчики и девочки – чудо природы». Половые различия как основа
мироустройства.
 «Я и общество». Явления общественной жизни. Социальные институты.
 «Я и мир вещей». Уважительное отношение к творениям рук человеческих.
 «Мир природы». Взаимодействие с природой как основа здоровья.
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2.4.2.1.Модель организации работы по реализации модуля «Я и мое здоровье»:
№ Название
п/п мероприятий

Виды
деятельности и
формы
занятий
Комбинированный
(классный час –
беседа-игра)

Срок
проведения

Ответственный Ресурс
за проведение

Информационное
сопровождение

Трансляция
педагогического
опыта

Ожидаемый
результат

октябрь

классные
руководители

Школьная
библиотека,
интернет

Информационный
стенд

Сценарий

декабрь

классные
руководители,
воспитатели ГПД

Интернет,
работник
библиотеки,
врач

Информационный
стенд

Презентация

Знают органы
чувств, их значение
для человека; умеют
беречь органы
чувств,
прислушиваются к
своему организму.
Научатся правильно
чистить зубы.
Узнают: кто такой
врач-стоматолог, об
инструментах для
чистки зубов
Изготовление
памятки,
знакомство с
режимом школы.

1

«Познание
окружающего
мира. Органы
чувств»
(1 класс)

2

«Здоровая
улыбка.
Правильно
чистим зубы»
(1класс)

3

«Режим дня
Комбинированный
школьника. Сон (классный час –
– лучшее
беседа-игра)
лекарство»
(1 класс)

сентябрь

Классный
руководитель
воспитатель ГПД

Старший
воспитатель

Памятка

Памятка «Сон –
лучшее лекарство»

4

«Как закаляться. Комбинированный
Обтирание и
обливание»
(1 класс)

март

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД
фельдшер

интернет

Информационный
стенд

Статья в школьную
газету

Знакомятся с
правилами
закаливания
организма. Имеют
представление об
обтирании,
обливании и зачем
это необходимо
делать.

5

«Строение тела
человека»
(2 класс)

октябрь

классный
руководитель,
воспитатель ГПД

Интернет,
библиотека,
фельдшер

Информационный
стенд

Презентация

Знакомятся со
строением человека,
название органов,
имеют
представления о

Урок-практикум

Урок-игра

296

297

6

7

8

9

10

«Кто и как
Тематический
предохраняет
классный час
нас от болезней.
Профессия –
врач» К
празднику
Всемирный день
здоровья (2
класс)
«Полезные
Комбинированный
продукты.
(игра - беседа)
Витамины»
(3 класс)
«Как вести себя Практикум - игра
за столом.
Сервировка
стола»
(3 класс)
«Надо уметь
урок-рефлексия
сдерживать себя»
(4 класс)
«Вредные
Урок — суд над
привычки.
вредными
Зависимость» (4 привычками
класс)

работе внутренних
органов
Познакомятся с
разными
специальностями
врачей

апрель

классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Интернет,
фельдшер

Информационный
стенд

Методическая
разработка

ноябрь

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Интернет,
фельдшер

Информационный
стенд

Методическая
разработка

Знают продукты
питания, богатые
витаминами

февраль

классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Библиотека,
интернет

Информационный
стенд

Презентация

ноябрь

классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Информационный
стенд

Сценарий

апрель

классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Интернет,
библиотекарь
, педагогпсихолог
Интернет,
социальный
педагог,
фельдшер

Информационный
стенд

Сценарий

Умеют выполнять
правила поведения
за столом, знают
правила этикета и
сервировки
Умеет выполнять
упражнения,
направленные на
сдерживание себя
Знает какой вред
приносит курение,
алкоголь, наркотики
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2.4.2.2. Модель организации работы по реализации модуля «Я и другие люди»

№ Название
п/п мероприятий

Виды
деятельности и
формы
занятий
дружба. Урок-сказка

1

«Что такое
Коллектив»
(1, 2 класс)

2

«Вежливые
поступки»
(1-4 класс)

3

«Уважай свое время и Классный час
время других»
(3, 4 класс)

слова

и Комбинированный

Срок
проведения
сентябрь

март

декабрь

Ответственный Ресурс
за проведение

Информационное Трансляция
Ожидаемый
сопровождение педагогического результат
опыта

Классный
Интернет,
руководитель,
библиотека
воспитатели ГПД педагогпсихолог
Классный
Библиотека,
руководитель,
педагогвоспитатели ГПД психолог

Информационный Презентация
стенд

Классный
интернет
руководитель,
воспитатели ГПД

Информационный Презентация
стенд

Информационный сценарий
стенд

Знают понятие
«дружба», опыт
анализа
ситуаций
Знают и умеют
применять
вежливые слова
в зависимости
от
ситуации,
анализировать
ситуации
Имеют понятие
«рационального
использования
времени»,
умеют
ценить
время,
различать
«трудолюбие» и
«лень»
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2.4.2.3.Модель организации работы по реализации модуля «Я и общество»
№
Название
п/п мероприятий
1

2

Виды
деятельности и
формы
занятий
урок-рефлексия

Срок
проведения

ноябрь
«Настроение в
школе.
Настроение после
школы»
(1 класс)
«Первая помощь урок-соревнование февраль
при травмах»
(2-4 класс)

Ответственный Ресурс
за проведение

Информационное
сопровождение

Трансляция
педагогического
опыта

Ожидаемый
результат

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Педагогпсихолог,
интернет

Информационный
стенд

Анкета,
Презентация

Умеют описать
сове настроение,
настроение друга,
опыт влияния на
свое настроение

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Интернет,
Информационный
учитель ОБЖ, стенд
фельдшер

презентация

Первоначальные
навыки оказания
доврачебной
помощи
Имеют
представления о
правилах
безопасного
поведения в
доме, на улице, в
школе

3

«Правила
безопасного
поведения дома,
на улице, в
транспорте, в
школе»
(1-4 класс)

комбинированный

декабрь

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Интернет,
Информационный
учитель ОБЖ, стенд
педагогорганизатор

презентация

4

«Опасные
ситуации в
городе»
(3 класс)

комбинированный

апрель

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Интернет,
Информационный
учитель ОБЖ, стенд

Сценарий,
фотоотчет

5

«Опасные
ситуации,
связанные с
незнакомым
человеком»
(3, 4 класс)

комбинированный

октябрь

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Интернет,
Информационный
учитель ОБЖ, стенд

презентация

Умеют
распознавать
опасные зоны на
улице и в
помещении
Имеют первые
представления о
модели поведения
в экстремальной
ситуации
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2.4.2.4.Модель организации работы по реализации модуля «Я и мир вещей»
№
Название
п/п мероприятий
1

Виды
деятельности и
формы
занятий
«Одежда. История комбинированный
создания. Виды
одежды»

Срок
проведения

Ответственный
за проведение

Ресурс

Информационное
сопровождение

Трансляция
педагогического
опыта

Ожидаемый
результат

январь

Классный
руководитель,
воспитатель ГПД

Интернет,
библиотекарь,
учитель
технологии

Информационный
стенд

Презентация

Умеют выбрать
удобную
одежду для
разных видов
деятельности

май

Классный
руководитель,
воспитатель ГПД

Интернет,
Информационный
учитель
стенд
информатики,
фельдшер

Методическая
разработка

Выполняет
правила
безопасной
работы на
компьютере.
Понимает,
какой вред
наносит
компьютер
человеку.

(2-4 класс)
2

«Правила работы
на компьютере.
Вред от
воздействия
компьютера»
(1-4 класс)

комбинированный
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2.4.2.5.Модель организации работы по реализации модуля «Мир природы»
№
Название
п/п мероприятий
1

Виды
деятельности и
формы
занятий
«Осень — золотая пора. урок-экскурсия
Гармония осенних
красок»

Срок
Ответственный
проведени за проведение
я
сентябрь Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

(1-4 класс)
2

«Правила безопасного
поведения на воде»
(1-4 класс)

Комбинированный

3

« Лекарственные
растения — богатство
природы. Ядовитые
растения»

урок-викторина

Ресурс

Информационное
сопровождение

Трансляция
Ожидаемый
педагогическог результат
о опыта

Интернет,
Информационный
библиотека, стенд
территория
школы,
учитель
биологии

Сценарий,
памятка
«экологическая
безопасность»

Знакомство с
основными
правилами
экологической
безопасности
Познакомились с
правилами
поведения на воде

май

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Интернет,
учитель
ОБЖ

Школьный сайт

ноябрь

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Интернет,
учитель
биологии,
фельдшер

Информационный
стенд

Памятка
«Безопасное
поведение на
воде»
Сценарий,
презентация

март

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Интернет,
учитель
биологии

Памятка

памятка

(2-4 класс)

4

«Животные домашние и комбинированный
дикие.
Предосторожности
обращения с
животными. Укусы
насекомых» (1-4 класс)

Начальные навыки
сбора ягод и
лекарственных
растений;
различают
некоторые виды
ядовитых и
лекарственных
растений; называют
3-4 лекарственных
растения
Красноярского края
Знают как нужно
вести себя с
кошками, собаками;
поведение с
насекомыми
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2.4.2.6.Модель организации работы по реализации модуля «Мальчики и девочки – чудо природы»
№
п/п
1

Название
мероприятий

Виды
деятельности и
формы
занятий
«Нехорошие слова. Урок — суд над
Недобрые шутки» (4 недобрыми
шутками
класс)

2

«Что умеют делать
девочки?»
(4 класс)

урок-игра

3

«Что умеют делать
мальчики?»
(4 класс)

урок-соревнование

4

«Половые различия комбинированный
мальчиков и
девочек»
(4 класс)

Срок
проведения

Ответственный
за проведение

Ресурс

Информационное
сопровождение

декабрь

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

март

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

февраль

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

май

Классный
руководитель,
воспитатели ГПД

Интернет,
Информационный
библиотека,
стенд
социальный
педагог,
учитель
русского языка
и литературы,
учитель музыки
Интернет,
Информационный
учитель
стенд
технологии,
педагогорганизатор
Интернет,
Информационный
учитель
стенд
физкультуры,
педагогорганизатор
Интернет,
Информационный
фельдшер,
стенд
педагогпсихолог

Трансляция
педагогического
опыта

Ожидаемый
результат

сценарий

Понимают
особенности
русских
народных
дразнилок,
частушек.

сценарий

Знают и умеют
выполнять
поручения для
девочек

сценарий

Знают и умеют
выполнять
поручения для
мальчиков

Презентация

Умение
общаться с
мальчиками и
девочками
вежливо и
достойно, опыт
общения
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2.4.3. Планируемые результаты реализации программы.
В результате реализации программы экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащиеся начальной школы должны:
знать/понимать:

чем отличается состояние здоровья от состояния болезни;

понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других;

названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и
роль в жизнедеятельности человека;

правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды,
обуви и др.;

основные правила рационального питания с учетом возраста;

основные природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их
использования;

способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других
инфекционных заболеваний;

правила оказания первой доврачебной помощи;

вредные привычки и какой вред представляют они для здоровья;

алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания;

лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут
оказать услуги в случае болезней; почему необходимо посещать врача;

правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения
некоторых заболеваний;

особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в
формирования личности мальчика и девочки;

состав, родственные корни своей семьи;

правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем
самым возможности экстремальных ситуаций;

значение двигательной активности для развития здорового организма.
Уметь:

применять общепринятые правила коммуникации;

соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений,
одежды и обуви;

словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их
выразить с помощью жестов, мимики и позы;

приготовить витаминный чай;

корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми;

в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской
помощью;

отказаться от вредных привычек;

аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома;

экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких
условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна
для жизни;

оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах;

правильно строить режим дня и выполнять его;

распознавать
и
анализировать
опасные
ситуации,
прогнозировать
последствия и находить выход из них»

любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать вести
хозяйственные дела в семье.
Иметь представление:

о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и
зависимость может наступить после первого приема.
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Ожидаемый конечный результат:

формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих
стратегий и личностных ресурсов у младших школьников.

эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса
можно определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по
уменьшению заболеваемости, по формированию его умений выстраивать
отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям
сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня
тревожности и агрессивности;

экологически культурный ребенок.
2.4.4.Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных
достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
в которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные
суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;

элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, 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.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.4.4.1.Критерии,
показатели
эффективности
деятельности
образовательной организации в части формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
Основные
результаты
реализации
программы
формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся
оцениваются через:
 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье;
 стремление обучающихся к участию и сохранению природной среды;
 организацию качественного горячего питания обучающихся;
 оснащение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым
оборудованием и инвентарём;
 снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха;
 обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную
деятельности
в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
возможностями;
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обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся;
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья;
 включение каждого обучающегося в здоровьесберегающую деятельность;
 включение родителей в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую
деятельность;
 распределение обучающихся по группам здоровья;
 учёт пропусков обучающимися уроков по болезни;
 составление таблицы участия обучающихся в акциях, конкурсах, спортивномассовых и оздоровительных мероприятиях различного уровня;
 учёт занятости обучающихся
в секциях и объединениях спортивнооздоровительной направленности;
 сбор информации и
наблюдения за состоянием физического развития
обучающихся.
Основным критерием эффективности работы по формированию экологической
культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения.
Основные направления
деятельности

Уровень
сформированности
компетенций
высокий

Организация внеурочной
деятельности:
- классные часы;
- викторины, конкурсы;
- дни здоровья;
- экскурсии;
- беседы по ПДД и ППБ;
- проектная работа.

средний

низкий
высокий

Организация физкультурнооздоровительной работы:
- соревнования,
- классные часы,
- викторины, конкурсы,
- динамические паузы,
- весёлые перемены

Критерии оценки
уровней
сформированности
компетенций
Активно участвует в акциях
по защите природы, в
экопроектах, проявляет
инициативу в организации
походов, викторин и других
мероприятий, выполняет
правила ППБ и ПДД.
Принимает участие в
мероприятиях под влиянием
(давлением) одноклассников,
недостаточно бережлив,
может иногда нарушать
правили ППБ и ПДД.
Расточителен, причиняет
ущерб природе, равнодушен
к делам класса, нарушает
правила.
- Понимает
необходимость своего
физического развития и
сохранения здоровья,
старательно занимается на
уроках физкультуры и
посещает спортивную
секцию, пропагандирует
свой вид спорта среди
одноклассников,
организован и деятелен.

средний
Не до конца осознает
необходимость сохранения
здоровья, занимается на
уроках физкультуры, но
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секцию посещает не
регулярно или под нажимом
родителей, может нарушать
режим дня и отдыха, в
спортивных мероприятиях
участвует неохотно.
низкий

- к сохранению здоровья
относится равнодушно, не
посещает спортивной
секции, пропускает уроки
физкультуры или
занимается неохотно, в
спортивных мероприятиях
предпочитает не
участвовать, режим дня
нарушает постоянно,
опаздывает на уроки

2.4.4.2. Модель здоровья школьника
Здоровье физическое:
Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических
процессов, максимальная адаптация к окружающей среде.
Здоровье социальное:
Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение.
Здоровье психическое:
Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная
сила, побуждающая к действию.
Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —
воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика:
 культуры физической (управление движением);
 физиологической (управление процессами в теле);
 культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним
состоянием);
 культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и
размышлениями).
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.5.1.Пояснительная записка
Программа определяет последовательность и содержание коррекционной
работы по введению федерального государственного стандарта начального общего
образования. Наблюдается явление поляризации детей по уровню умственного и
интеллектуального развития, сформированности познавательных интересов и
инициативы. Наряду с ростом удельного веса группы одаренных и способных
детей все большее число ребят относят к группе риска - проблемным:
интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении.
Повышенная уязвимость детей и подростков из группы риска требует большего
внимания к индивидуализации образовательной деятельности с учетом
социальной и психолого-педагогической компенсации трудностей развития и
обучения.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.
Дети с ОВЗ - это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет,
не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и
воспитания, т.е. имеющие особенные образовательные потребности.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии, одаренных детей;
•
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом
особенностей
психофизического
развития
и
индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии ЦПМСС № 5 «Сознание» и школьного психолого педагогического консилиума);
• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы и их интеграции в образовательной
организации.
Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы, на коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального и
основного общего образования и их интеграции в образовательной организации;
 осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
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учётом
особенностей
психического
и
(или)
физического
развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
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;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;
 развитие творческого потенциала детей с особыми образовательными
потребностями.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой
и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные организации (классы, группы).
2.5.2.Характеристика
контингента
учащихся
с
возможностями здоровья (целевая группа программы)

ограниченными

Контингент учащихся с ОВЗ в образовательном учреждении:

учащиеся общеобразовательных классов с особыми образовательными
потребностями (имеющие трудности в освоении программ), имеющие
коллегиальное заключение ПМПК;

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды),
обучающиеся на дому.
Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья
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Показатели
развития

Темпово - задержанный тип
развития (гармонический
инфантилизм)

Неравномерно задержанный тип
развития (дисгармонический
инфантилизм)

Внешний вид,
специфика
поведения

Выглядит младше своего
возраста, живой,
непосредственный

Особенности
латерализации

Особенности латерализации не
специфичны: у ребенка может
быть как типичная
латерализация, так и
наблюдаться знаки левшества
Могут быть самыми
разнообразными, чаще
наблюдается импульсивность,
свойственная более младшему
возрасту, низкая работоспособность во всем, что не касается
игровой деятельности
Регуляторные функции
сформированы недостаточно, но
гармонично по отношению к
уровню общего психического
развития
Достаточная в соответствии с
актуальным психофизическим
развитием
Достаточная в соответствии с
актуальным психофизическим
развитием
Достаточная в соответствии с
актуальным психофизическим
развитием
Соответствует уровню
актуального психофизического
развития, на котором находится
ребенок

Выглядит, как и при
гармоническом инфантилизме, но
могут присоединяться нарушения
зрения, соматические заболевания
(разной степени выраженности)
Чаще выявляются знаки
левшества, особенно при наличии
соматических заболеваний

Темповые
характеристики
деятельности,
работоспособность
Сформированность
регуляторных
функций
Адекватность
Критичность
Обучаемость
Развитие
когнитивной
сферы

Игровая
деятельность

Все составляющие игры
(интересы, мотивация,
операциональная сторона)
соответствуют показателям того
возраста, который
демонстрирует ребенок (уровню
актуального психофизического
развития)

Особенности
эмоциональноличностного
развития

Живой, непосредственный,
инфантильный. У школьников
преобладает игровая мотивация
и выраженные игровые
интересы. Может быть как
пуглив в контактах со
сверстниками, так и адекватен

Работоспособность снижена. При
соматических заболеваниях может
быть снижена существенно.
Темповые характеристики могут
быть как снижены, так и условно
нормативны: все зависит от
характера задания
Могут быть несколько более
зрелыми, чем при темповозадержанном типе развития.
Достаточная
Достаточная, но может быть
несколько снижена
Достаточная по возрасту
Какая-либо специфика отсутствует.
Когнитивная сфера может быть
развита достаточно (являться
условно нормативной и
соответствовать паспортному
возрасту)
В игре более выражены (по
сравнению с темповозадержанным типом развития)
аффективные компоненты.
Игровые интересы в целом
соответствуют возрасту ребенка. В
играх, как правило, старается
занять ведущие позиции, может
быть эмоционально неуравновешен
В целом преобладает игровая
мотивация, игровые интересы.
Дети могут быть капризны, упрямы
в связи с некоторой аффективной
неустойчивостью. Самооценка, как
правило, несколько завышена, в
основном за счет снижения
критичности
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Модели организации образовательной деятельности
в МБОУ СШ № 3
Индивидуальное обучение на дому (по заявлению родителей (законных
представителей) по решению врачебной комиссии;
Инклюзивное образование – включение обучающихся с особенностями в
развитии (с особыми образовательными потребностями) в образовательную
деятельность в Школе.

2.5.3.Система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения
Специалисты службы сопровождения
Работают в образовательной организации:
 педагог-психолог;
 учитель-логопед;
 учитель-дефектолог;
 социальный педагог;
 медицинский работник.
Школа сотрудничает со следующими специалистами:
 психологи Центра диагностики и консультирования «Сознание»;
 психолог,
логопед
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии.
Направления работы службы сопровождения
Направление
Содержание
Формы и методы
Условия реализации
работы
деятельности
работы
программы
Этап сбора и анализа информации.
Цель: выявить детей для учета их особенностей развития и оценить возможности
образовательной среды
Диагностическая
Своевременное
Беседа,
 Создание
банка
работа
выявление детей с наблюдение
данных
об
ограниченными
классного
обучающихся,
возможностями
руководителя,
нуждающихся
в
здоровья, проведение анализ
работ
специализированно
их
комплексного обучающихся
й помощи
обследования
 Получение
объективных
сведений
об
обучающемся
на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля
Этап планирования, организации и координации
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с
ОВЗ и трудностями в освоении образовательной программы
КоррекционноСвоевременная
Проведение
 Программа
развивающая
специализированная
учебных занятий с
психологоработа
помощь в освоении учетом
педагогического
содержания
психофизических
сопровождения
образования
и возможностей
учащегося.
коррекция
учащихся.
 Программа
недостатков
в Формирование УУД
логопедического
физическом и (или) на
всех
этапах
сопровождения.
психическом
учебного процесса.  Маршрут
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развитии детей с ОВЗ Индивидуальные и
в
условиях групповые
общеобразовательного коррекционные

учреждения.
занятия
учителя,
Формирование
психолога, логопеда
универсальных
учебных действий у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных)
Консультативная
Консультирование
Родительские

работа
специалистами
собрания.
педагогов по выбору Индивидуальные
индивидуально–
консультации
по
ориентированных
запросу родителей
методов и приемов (законных
работы с детьми с представителей).
ОВЗ.
Практикумы
Консультативная
помощь семье в
вопросах выбора
стратегии воспитания
и приемов
коррекционного
обучения ребенка с
ОВЗ.
Контрольно-диагностическая деятельность
Цель: организовать диагностику освоения ООП НОО детьми
эффективность коррекционной работы
Диагностическая
Анализ
динамики Текущие,

работа
текущей
промежуточные и
успеваемости.
итоговые
Проведение и анализ проверочные

психологоработы,

педагогических
комплексные
исследований,
работы
на
иллюстрирующих
межпредметной
динамику
развития основе,
отдельных
мониторинг
интеллектуальных
и сформированности
личностных
качеств основных учебных
обучающегося, УУД.
умений.
Консультативная
Выработка
Диагностическое

работа
обоснованных
обследование
рекомендаций
по Консультации для
основным
педагогов
и
направлениям работы родителей
для всех участников
образовательного
процесса
Этап регуляции и корректировки
Цель: внести необходимые изменения
КоррекционноКонтроль
развивающая
процесса реализации
работа
и
внесение
необходимых
корректив.
Оценка
и

индивидуального
развития ребенка.
Работа школьного
психолого-медикопедагогического
консилиума

План
информационноконсультивной
работы с ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

с ОВЗ и оценить
Ведение
карты
индивидуального
развития
Портфолио ученика
Работа школьного
ПМПк

Работа
ПМПк

школьного

в процесс сопровождения детей с ОВЗ
Организация
 Программа
внеурочной
психологодеятельности,
педагогического
направленной
на
сопровождения
развитие
учащегося.
познавательных
 Программа
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самооценка
успешности
реализации
программы.
Социальная
защита
ребенка
в
случаях
неблагоприятных
условий жизни при
психотравмирующих
обстоятельствах

Информационнопросветительская
работа

Разъяснительная
деятельность
по
вопросам, связанным
с
особенностями
образовательного
процесса для данной
категории детей, со
всеми
участниками
образовательного
процесса
—
обучающимися,
их
родителями
(законными
представителями),
педагогическими
работниками.

интересов
учащихся, их общее
развитие
Оказание помощи
учащимся
в
преодолении
их
затруднений
в
учебной
деятельности
на
уроках
и
во
внеурочное время.
Задания
для
самопроверки.
Обучение учащихся
планированию
учебных действий
Собеседование
с
родителями,
педагогами
по
выбору программ и
перспектив
обучения.
Взаимодействие
учителей
и
родителей
по
вопросам
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
восприятия
учебного
материала.
Стендовый
лекторий для
родителей.
Акция
«Родительский
урок».
Организация
обмена
необходимой
информации между
учителями
предметниками.

логопедического
сопровождения.
 Маршрут
индивидуального
развития ребенка.
 Обеспечение
дифференцированн
ых
условий
в
соответствии
с
рекомендациями
ПМПк

 Формирование
комплексного
подхода к развитию
ребенка в целом;
 оказание
родительской
помощи ребенку на
этапе школьной
жизни;
 комфортное
пребывание
обучающихся
в
классе, ОУ.

Система коррекционной работы с детьми с ОВЗ
Психологическое сопровождение
Направления
работы
Диагностическое

Задачи
1.
Выявление детей
с ОВЗ.
2.
Определение
трудностей
формирования у
школьников УУД.
3.
Определение
путей и форм оказания
помощи детям с ОВЗ,
испытывающим

Содержание и
формы работы
- Изучение
медицинских карт.
- Диагностика,
наблюдение,
анкетирование,
тестирование.
- Беседа с
родителями и
классным
руководителем

Планируемые
результаты

Характерист
ика
образовательной
ситуации.

Психологиче
ские
характеристики
детей с ОВЗ.

Рекомендац
ии для учителей и
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трудности в
формировании УУД
1.
Развитие
УУД
(личностных,
коммуникативных,
познавательных).
2.Разработка
индивидуальных
коррекционных
программ
по
выявленным трудностям
3.Развитие
навыков
саморегуляции
4.Формирование
навыков ЗОЖ

Коррекционноразвивающее

Профилактическое

1.
Повышение
психологической
культуры
(родителей,
педагогов).
2.
Снятие
психологических
перегрузок
3.
Предупреждение
трудностей и нарушений

родителей
Коррекционные
занятия с детьми с
ОВЗ (групповые и
индивидуальные).
Развивающие
занятия

- Консультации для
родителей.
- Консультации для
педагогов.
- ПМПк


Повышение
уровня социальнопсихологической
адаптации.

Оказание
психологической
помощи
детям,
имеющим
трудности
формирования
УУД.

Психологиче
ская поддержка и
сопровождение
обучающихся
с
ОВЗ

Разработка
рекомендаций
по
построению
учебного процесса
в соответствии с
индивидуальными
особенностями
и
возможностями
обучающихся
с
ОВЗ.

Создание
положительного
эмоционального
фона для обучения

Сопровождение учителя-логопеда, учителя-дефектолога
Направления
работы
Диагностическое

Коррекционноразвивающее

Задачи
Выявление детей
с проблемами общего и
речевого развития
2.
Определение
структуры и степени
выраженности дефекта.
3.
Отслеживание
динамики общего и
речевого развития

Содержание и
формы работы
- Диагностика
общего и речевого
развития
обучающихся
- Изучение
результатов
обученности детейлогопатов
- Исследование
состояния
письменной речи
детей-логопатов

1.
Коррекция общего
и
речевого
развития
обучающихся-логопатов,
направленная
на
формирование
УУД,
необходимых
для
их
самостоятельной учебной
деятельности
2.
Определение

Индивидуальные и
групповые
логопедические
занятия
по
коррекции
общего
недоразвития речи,
фонетикофонематических
нарушений,

1.

Планируемые
результаты

Характерист
ика
образовательной
ситуации

Речевые
карты учащихся,
занимающихся на
логопедических
занятиях,
дефектологических
занятиях

Рекомендаци
и для родителей и
учителей

Сформирова
нность
языковых
средств и умений
пользоваться ими
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Профилактическое

направлений
коррекционно
–
развивающей работы с
учащимися
в
соответствии
с
логопедическим
заключением и этапом
работы
1.
Обеспечение
комплексного подхода к
коррекции
общего
и
речевого
развития
обучающихся

нарушений чтения и
письма

- По результатам
диагностики
направление детей
на обследование и
лечение к детскому
неврологу,
психиатру,
офтальмологу,
сурдологу и др.


Контроль
выполнения
назначений
медиков.

Беседы
родителями
результатах
комплексного
подхода
коррекции
речевого
недоразвития

с
о
к

Педагогическое сопровождение
Направления

Задачи

Диагностическое

1.Сбор диагностического
инструментария для
проведения
коррекционной работы.
2.Организация
педагогического
сопровождения детей,
чье развитие осложнено
действием
неблагоприятных
факторов.
3.Установление объема
знаний, умений и
навыков, выявление
трудностей, определение
условий, в которых они
будут преодолеваться.
4.Проведение
комплексной
диагностики уровня
сформированности УУД.

Коррекционноразвивающее

1.Преодоление
затруднений учащихся в
учебной деятельности.
2.Овладение
навыками
адаптации учащихся к
социуму.
3.Развитие
творческого
потенциала учащихся.
4.Создание условий для
развития
сохранных
функций; формирование
положительной
мотивации к обучению;

Содержание
формы работы
- - Анкетирование
- Беседы.
- Тестирование.
- Наблюдение.

и

Планируемые
результаты

Дневник
индивидуального
сопровождения
учащегося

Создание
аналитической
справки об уровне
сформированности
УУД.

Проведение
групповых
и
индивидуальных
коррекционных
занятий.
Содержание
и
формы
коррекционной
работы учителя:

наблюдение
за учениками в
учебной и
внеурочной


Исправление
или сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей.

Формирован
ие, позитивного
отношения к
учебному процессу
и к школе в целом.

Усвоение
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5.Повышение
уровня
общего
развития,
восполнение
пробелов
предшествующего
развития и обучения;
коррекция отклонений в
развитии познавательной
и
эмоциональноличностной сферы;
6.Формирование
механизмов
волевой
регуляции в процессе
осуществления заданной
деятельности; воспитание
умения
общаться,
развитие
коммуникативных
навыков.

деятельности
(ежедневно);

поддержание
постоянной связи с
учителямипредметниками,
школьным
психологом,
медицинским
работником,
администрацией
школы, родителями;

составление
психологопедагогической
характеристики
учащегося с ОВЗ при
помощи методов
наблюдения, беседы,
экспериментального
обследования, где
отражаются
особенности его
личности,
поведения,
межличностных
отношений с
родителями и
одноклассниками,
уровень и
особенности
интеллектуального
развития и
результаты учебы,
основные виды
трудностей при
обучении ребёнка;

составление
индивидуального
маршрута
сопровождения
учащегося (вместе с
психологом и
учителямипредметниками), где
отражаются пробелы
знаний и
намечаются пути их
ликвидации, способ
предъявления
учебного материала,
темп обучения,
направления
коррекционной
работы;

контроль
успеваемости и
поведения учащихся
в классе;

организация
внеурочной

учащимися
учебного
материала.

Овладение
необходимыми
знаниями,
умениями и
навыками в
рамках ФГОС.

315

Профилактическое

1.
Построение
педагогических
прогнозов о возможных
трудностях и обсуждение
программ
педагогической
коррекции.

деятельности,
направленной на
развитие
познавательных
интересов учащихся,
их общее развитие.
- Оказание помощи
учащимся
в
преодолении
их
затруднений
в
учебной
деятельности
на
уроках
и
во
внеурочное время.
Задания
для
самопроверки.
- Обучение учащихся
планированию
учебных действий
Обсуждение
возможных
вариантов решения
проблемы
с
психологом
и
медицинским
работником школы.
Принятие
своевременных мер
по предупреждению
и
преодолению
запущенности
в
учебе.
-Осуществление
дифференцированно
го
подхода
в
обучении
- Использование в
ходе
урока
стимулирующих
и
организующих видов
помощи.
Осуществление
контроля за текущей
успеваемостью
и
доведение
информации
до
родителей.


Предупрежд
ение отклонений и
трудностей в
развитии ребенка.

Индивидуальное сопровождение обучающихся ОВЗ регламентируется
расписанием индивидуальных и групповых коррекционных занятий, проводимых
учителями начальных классов, узкими специалистами, работающими с детьми
данной группы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
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ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно
решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиум Школы, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и
его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья.
2.5.4.Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении
основной образовательной программы
Организация мониторинга
Мониторинг проводится по планам работы специалистов. Заполнение
дневников индивидуального сопровождения осуществляется по итогам 1
полугодия и в конце учебного года.
Содержание мониторинга
 Учитель-логопед выявляет проблемы устной и письменной речи, отслеживает
динамику эффективности проводимой работы, планируют дальнейшую
коррекционную работу.
 Педагог-психолог совместно с классным руководителем проводит мониторинг
развития познавательных, личностных, коммуникативных УУД у учащихся 1-4
классов.
 Учителя начальных классов и учителя-предметники изучают уровень развития
метапредметных результатов, уровень сформированности знаний, умений и
навыков по предметам, индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ.
2.5.5.Организационно-педагогические условия реализации
программы коррекционной работы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического
консилиума;
—
обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность
учебно-воспитательного
процесса;
учёт
индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование
современных
педагогических
технологий, в
том
числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий
(выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направленных на
решение задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов,
средств
обучения,
образовательных
и
коррекционных
программ,
ориентированных на образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка;
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комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
—
обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика
физических,
умственных
и
психологических
перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий.
Программно-методическое обеспечение
Обучающиеся
учатся
по
общеобразовательным
программам,
адаптированным
к
особым
образовательным
потребностям
учащихся.
Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий необходим для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
учителя-логопеда и др.
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
или
другие
виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования,
коррекции их развития
в штатное расписание Школы введены ставки
педагогических
работников:
учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-психолог, социальный педагог. Уровень квалификации работников Школы
для
каждой
занимаемой
должности
соответствует
квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Педагоги школы в системе повышают уровень профессиональной
квалификации через курсовую подготовку в очной, очно-дистанционной,
дистанционной форме обучения, в т.ч. и по вопросам образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Педагогические
работники
образовательной организации должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
о
методиках
и
технологиях
организации
образовательного и процесса адаптации.
Материально-техническое обеспечение
Создание надлежащей материально-технической базы позволяет обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной организации,
в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического
развития в здание и помещения образовательной организации и организацию их
пребывания и обучения в организации.
В организации имеются оборудованные кабинеты начальных классов,
оснащенных ростовой мебелью, трехпозиционными досками, библиотека,
кабинеты
учителя-логопеда,
учителя-дефектолога,
педагога-психолога,
социального педагога, кабинет музыки, компьютерный класс, подключенный к
сети
Интернет,
с
медиатехникой,
учебные
кабинеты,
оснащенные
интерактивными досками и видеопроекторами.
Для проведения спортивных занятий в урочное и внеурочное время имеется
необходимое оборудование и 1 спортивный зал, универсальная спортивная
площадка.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет врач и фельдшер
КГБУЗ ГДБ № 4 (заключен договор об оказании медицинских услуг).
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Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе возможность развития
дистанционной формы обучения детей, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.
В организации создана система широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации (в т.ч. проекту «Школа цифрового века»), к
информационно-методическим фондам, имеющим в наличии методические
пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности,
периодические издания, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и
видеоматериалы.
2.5.6.Показатели результативности реализации программы

Динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ:
- отсутствие неуспевающих учащихся;
- активное участие учащихся во всех мероприятиях школы;
- участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах.

Наличие соответствующих условий для обучения детей с ОВЗ:
- организация инклюзивного обучения;
- осуществление комплексного подхода к обучению и воспитанию детей с ОВЗ;
- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий учителями
начальных классов, учителями-предметниками;
- специальная подготовка педагогов
Школы
и владение необходимой
квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ;
- индивидуальная и групповая работа с детьми с ОВЗ специалистов (учитель –
логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги
дополнительного образования);
- оборудование кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда;
- организация работы школьного педагогического консилиума.

Создание комфортной развивающей образовательной среды, которая
- способствует достижению целей основного общего образования, обеспечивает
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их родителей;
- способствует достижению результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования обучающимися с ОВЗ;
- обеспечивает воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей
с ОВЗ.
2.5.7.Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам
школьного курса
Трудности в обучении чтению, письму
 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии
звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения
руки);
 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;
 перестановки букв и слогов;
 неправильная постановка ударения в слове;
 нарушение понимания прочитанного;
 аграмматизмы при письме и чтении;
 нарушение границ слов;
 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при
формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;
 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при
письменном оформлении высказывания;
 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
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 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и
согласных звуков;
 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к
определению частей слова;
 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями,
трудности при подборе родственных слов;
 затруднения при определении грамматических признаков различных
частей речи, неразличение частей речи;
 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам
существительным;
 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по
цели высказывания и по интонации;
 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в
предложении, при определении главного и зависимого слова;
 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от
места и типа орфограммы;
 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме
под диктовку и записи собственного текста.
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью
 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях
текста;
 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное
утверждение;
 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения,
обосновать ее, опираясь на текст;
 проблемы координации имеющихся житейских представлений с
информацией,
получаемой
из
текста,
особенно
в
ситуации,
когда
предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной информацией;
 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа
текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научнопопулярного текста;
 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией,
представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.
Трудности в изучении математики
 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику
 проблемы
пространственной
ориентировки,
неразличение
или
неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего;
 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и
разность и т.п.);
 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое;
скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; ценаколичество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия;
 неумение пользоваться математической терминологией;
 неумение
применить
алгоритм
(способ,
прием)
выполнения
арифметического действия;
 неумение
использовать свойства арифметических действий при
выполнении вычислений;
 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и
найти его значение с использованием изученных алгоритмов;
 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше,
выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на
сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
320

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно
начать выполнение задания;
 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
 непонимание,
неумение
выполнить
многокомпонентное
задание
(состоящее из нескольких простых);
 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов
(правил);
 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении
стандартных учебных и практических задач;
 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его
выполнения (неполное выполнение задания);
 смешение
(подмена)
алгоритмов,
понятий;
нарушение
последовательности шагов алгоритма при выполнении задания;
 подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения
задания;
 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
 неумение применить знания в нестандартной ситуации;
 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема
(способа), сравнить решения по степени рациональности.
Общая характеристика трудностей межличностных отношений
Характер взаимодействий ученика и учителя:
 непонимание,
неготовность
услышать
учителя
(взрослого),
психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет
учителя»);
 боязнь критики, негативной оценки;
 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
 эгоцентричность, неумение общаться;
 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные
шарики»);
 неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения
теста «Рукавички»);
 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста
«Лестница», «Семья»);
 другие трудности.
2.5.8.Мероприятия по работе с семьей
1. Родительские собрания
 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения
и общения»;
 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его
недостаточного физического и психического развития»;
 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;
2.
Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья»
3.
Круглогодичный
«Родительский
семинар».
Ежемесячные
(ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического
коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным
педагогом,
школьным
психологом,
представителями
правопорядка,
специалистами ЦПМСС № 5 «Сознание») по темам и проблемам воспитания и
развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы:
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«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа
ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.
4. Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, социального
педагога, учителя, завуча.
5. Информационный стенд для родителей
6. Тематическая круглогодичная выставка детских работ. Темы: «Я —
ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр.
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план Школы, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования (далее — Учебный план), фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное
восприятие
мира,
системнодеятельностный
подход
и
индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
общего образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и
литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика,
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных
культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.
№
Предметные области
Основные задачи реализации содержания
п/п
1
Русский язык и
Формирование первоначальных представлений о
литературное чтение
русском языке как государственном языке
Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за
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2

Иностранный язык

3

Математика и
информатика

4

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

5

Основы религиозных
культур и светской
этики

6

Искусство

7

Технология

8

Физическая культура

рубежом. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной
литературы, формирование начальных навыков
общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и ЧС. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.
Развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры. Формирование
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установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает учебные курсы, обеспечивающие образовательные
потребности и интересы обучающихся: элементы углубленного изучения предмета
«Русский язык».
Учащиеся 1 – 4 классов обучаются по программе «Начальная школа XXI
века» (авторский коллектив Н.Ф. Виноградова, А.М. Пышкало, Л. Е. Журова),
задача которой заключается в том, чтобы найти более целесообразный путь
устранения противоречий, характерных сегодня для начальной школы. В данном
проекте интеграция является его существенной характеристикой. Она позволяет
сформировать представления о целостности мира, о взаимосвязи всех его явлений
и объектов. Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века»
обеспечивает дифференциацию обучения.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
В МБОУ СШ № 3 продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели
при пятидневной учебной неделе, во 2 – 4 классах продолжительность учебного
года 34 недели по пятидневной неделе. Максимальный объём учебной нагрузки не
превышает допустимые нормативы 5-дневной учебной недели в 1 – 4 классах
составляет:
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

21 час

23 часа

23 часа

23 часа

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.
Формами промежуточной аттестации являются:
- годовая отметка;
- контрольное мероприятие.
Виды контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации:
Письменные
Устные
 диктант;
 проверка техники чтения (2 – 4
классы);
 контрольная работа

защита реферата;
 изложение с разработкой
плана его содержания;
 защита проекта;
 изложение;
 защита исследовательской работы;
 сочинение;
 зачёт;
 изложение с творческим
 собеседование;
заданием;
 творческий отчёт;
 тестовая работа;
 концерт;
 контрольное списывание
 выставка работ;
 презентация;
 викторина;
 комплексная проверка по курсу
физической культуры (в том числе
подготовка
к
выполнению
нормативов комплекса ГТО);
 игра;
 экзамен
Педагогическим советом в августе-месяце принимается решение о выборе
форм проведения промежуточной аттестации в текущем учебном году по всем
предметам учебного плана в соответствии с образовательной программой.
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Решение Педагогического совета
образовательных отношений.

доводится

до

сведения

всех

участников

Учебный план начального общего образования (недельный)
(составлен на основе примерного недельного учебного плана начального общего
образования (ООП НОО фгос-реестр от 08.04.2015г.)
Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в
неделю

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное
чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

Музыка

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

21

23

23

23

87

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозной
культуры и светской
этики
Искусство

Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Изобразительное
искусство

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
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Учебный план начального общего образования (годовой)
Учебные
предметы
классы

Предметные
области

Количество часов в год

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное
чтение

132

136

136

102

506

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

Музыка

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая
культура

Физическая
культура

99

102

102

102

405

660

748

748

748

2904

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Математика
Окружающий мир

Основы религиозной
культуры и светской
этики
Искусство

Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Изобразительное
искусство

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Всего за год
Всего за 4 года

3039
3.2.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом
начального
общего
образования
(ФГОС
НОО)
основная
образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной
организации. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора занятий,
направленных на их развитие.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего образования определяет
Школа.
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и
укрепление
физического,
психологического
и
социального
здоровья
обучающихся
на ступени
начального общего образования как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Духовнонравственное направление
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной
педагогической
работе
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность,
семьи и других
институтов общества;
активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социального опыта при получении
начального
общего
образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Общеинтеллектуальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Основными задачами являются:
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
–формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при
получении
начального общего образования.
Общекультурное направление
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой
культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов других
стран – цель общекультурного направления.
Социальное направление
Воспитание сознательного гражданина с прочными убеждениями,
коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости,
стойкости,
трудолюбия,
потребности
приносить
пользу
окружающим,
ответственного отношения к общему делу.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяет Школа самостоятельно в
таких формах, как экскурсии, кружки, секции, студии, мастерские, школьные
научные
общества, олимпиады, соревнования,
поисковые
и
научные
исследования, общественно полезные практики.
Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач:
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обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности, а также
учитывая возможности школы, для ее реализации выбрана организационная
модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов организации,
осуществляющей образовательную деятельность (оптимизационная модель):

организацию деятельности групп продленного дня;

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно полезные практики);

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора,
социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, педагога
дополнительного образования, воспитатель ГПД).
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:

взаимодействует
с
педагогическими
работниками
образовательной
организации;

организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;

организует
систему
отношений
через
разнообразные
формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
В МБОУ СШ № 3 основные направления внеурочной деятельности
представлены следующими программами:
Социальное направление
Факультатив – «Юный эколог»
Цель: формирование основ экологической грамотности обучающихся
начальной школы.
Задачи программы - формировать интерес к изучению природы родного
края; воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;
углублять уже имеющихся знаний о родном крае; изучать и исследовать с детьми
конкретные объекты природы; формировать представления о природных
сообществах края; формировать представления об охраняемых территориях
России и своей края.
Объединение - «Родник».
Основная цель экологического воспитания младших школьников - научить
ребенка развивать свои знания законов живой природы, пониманию сущности
взаимоотношений живых организмов с окружающей средой.
Задачи:
 показать детям красоту природы, ее познавательную, оздоровительную и
практическую значимость;
 пробудить в детях стремление беречь природу как источник красоты, радости,
вдохновения, как условие существования человечества;
 развить познавательную, творческую, общественную активность школьников
в ходе экологической деятельности.
 воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде,
умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами
морали.
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Общеинтеллектуальное направление
Интеллектуальный клуб - «Что? Где? Когда? (2)»
Цель программы: развитие личности и создание основ творческого
потенциала учащихся.
Особенностью данной программы является реализация педагогической
идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно
добывать и систематизировать новые знания.
В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов:
 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и
целостности образования в целом;
 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Интеллектуальный клуб – «Занимательная грамматика»
Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по
русскому языку, показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и
трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому
языку на разных уровнях обучения.
Интеллектуальный клуб – «Логика»
Цель: развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания,
восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование
ключевых компетенций обучающихся.
Исследовательский клуб – «Учусь создавать проект»
Цель программы: развитие личности и создание основ творческого
потенциала обучающихся.
Задачи:
 формирование позитивной самооценки, самоуважения.
 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве (умение
вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по
совместной деятельности)
 формирование социально адекватных способов поведения.
 формирование способности к организации деятельности и управлению ею;
 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность
и сотрудничество;
 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
 формирование умения решать творческие задачи.
 формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация,
хранение, использование).
Духовно-нравственное направление
Исследовательский клуб - «Моя родословная»
Цель:
подготовка учащихся к восприятию и усвоению предмета истории
в старших классах; обучить младших школьников ориентироваться в
исторической информации; пробуждение
интереса к истории своей семьи,
Отечества; способствовать более близкому общению членов семьи.
Задачи:
 ввести ребёнка в мир истории через вещно-материальную среду;
 научить детей видеть историю «вокруг себя»: в домах, которые нас окружают,
в предметах быта, в названиях улиц, на которых мы живём;
 помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и цивилизаций.
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Клуб – «Я – патриот»
Цель: создание условий для
формирования личности гражданина и
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями,
установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы
патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и
патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к
Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
 создавать условия для эффективного гражданского и патриотического
воспитания школьников;
 формировать эффективную работу по
патриотическому воспитанию,
обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности
Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;
 утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к
культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;
 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через
интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания
образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе
образования;
 воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее
истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную
деятельность обучающихся с советами ветеранов войны и труда;
 повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма
как стержневой духовной составляющей гражданина России.
Факультатив – «Азбука нравственности»
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших
школьников.
Задачи:
 сформировать первоначальные представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений,
представителями социальных групп;
 способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений
между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки;
 научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано
высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.
Спортивно-оздоровительное направление
Подвижные игры - «Чемпион».
Программа представлена четырьмя блоками: народные игры, игры на
развитие психических процессов, подвижные игры, спортивные игры.
Дети научатся играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой
игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного
напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды,
находить выход из критического положения, быстро принимать решение и
приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую
поддержку, добиваться достижения общей цели.
Цель:
содействие всестороннему развитию личности, приобщение к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
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Практика – «Если хочешь быть здоров – правильно питайся»
Цель: формирование представлений о здоровье, мотивации на здоровый
образ жизни
посредством рационального питания;
закрепление знаний о
полезных продуктах и витаминах, содержащихся в них.
Задачи:
 закрепить представление о необходимости заботы о здоровье; важности
правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья;
 закрепить знания о здоровом питании, необходимости витаминов в пище;
 воспитывать чувство ответственности за своё здоровье;
 формировать активный познавательный интерес к окружающему миру.
Для реализации этого вида деятельности используется УМК «Разговор о
правильном питании» авторов М. М. Безруких, Т. А. Филипповой.
Практика – «За здоровьем в школу»
Цель: формирование установки на ведение здорового образа жизни и
обучение способам и приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья;
приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное
время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной
активности.
Задачи:
 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому
образу жизни;
 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,
физического воспитания;
 обеспечить физическое и психическое саморазвитие;
 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;
 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное
время;
 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью
использовать их при организации досуга;
 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения,
внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции.
Практика – «Азбука здоровья»
Цель: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период
обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться
творить своё здоровье,
применяя знания и умения в согласии с законами
природы, законами бытия.
Задачи:
 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому
образу жизни;
 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,
безопасной жизни, физического воспитания;
 обеспечить физическое и психическое саморазвитие;
 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;
 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения.
Общекультурное направление
Гостиная этикета - «Этикет поведения и общения»
Основная задача программы – дать учащимся знания в сфере культуры
поведения и общения. На занятиях учащиеся знакомятся с правилами, нормами,
эталонами общения, вырабатывают навык анализа актов общения, как чужих,
так и собственных. Дети должны усвоить, что надо делать и говорить и как.
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Основные принципы работы со школьниками на занятиях: создание
условий для активного продуктивного общения, отработка стандартных
коммуникативных речевых и игровых умений;
развитие личностных
особенностей (открытости, спонтанности и др.);
расширение кругозора,
систематизации знаний по интересующим детей вопросам, помощь в осознании
себя, своих возможностей, закрепление правил общения.
Студия – «Наш театр»
Цель занятий: развивать интеллектуальную и психоэмоциональную сферу
личности средствами театрального искусства, развитие творческих способностей.
Задачи:
 комплексно воздействовать на фундаментальные сферы психики ребёнка: ум,
волю, чувства;
 создать благоприятные условия для коммуникаций «ученик – учитель»,
«ученик – ученик»;
 обеспечить ситуацию успеха для каждого ребёнка;
 развивать познавательную сферу и произвольные психические процессы;
 повышать стрессоустойчивость и адаптивные возможности обучающихся.
ИЗО-студия - «Волшебный карандаш»
Цель:
раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно –
изобразительными средствами.
Задачи:
 развитие воображения, фантазии, художественного вкуса;
 расширение методов познания окружающей действительности;
 формирование культуры личности ребёнка во всех проявлениях;
 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему миру.
Мастерская - «Оригами»
Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в
процессе овладение элементарными приемами техники оригами, как
художественного способа конструирования из бумаги.
Мастерская - «Умелые ручки»
Основные содержательные линии программы направлены на личностное
развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности,
получение и развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает
возможность ребенку, как можно более полно представить себе место, роль,
значение и применение материала в окружающей жизни.
Литературный клуб - «В гостях у сказки»
Цель:
формирование первоклассников как квалифицированных
читателей, формирование интереса к сказкам и книгам, в которых их можно
найти; расширение читательского кругозора первоклассников.
Задачи:
 открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни;
 используя сказки о животных вселять уверенность в свои силы,
оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу добра;
 развитие эмоционально – чувственной сферы;
 обучение чтению – рассматриванию;
 формирование навыка чтения.
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и
составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.
Направление
внеурочной
деятельности
Общекультурное

Общеинтеллекту
альное

Название курса

Форма
организации

«Этикет
поведения
и
общения»
«Курс игровой деятельности»
«В гостях у сказки»
«Наш театр»
«Волшебный карандаш»
«Оригами
«Умелые ручки»
«Что? Где? Когда?» (2)
«Занимательная грамматика»
«Логика»
«Учусь создавать проект»

Социальное
Духовнонравственное

Спортивнооздоровительное

«Юный эколог»
«Родник»
«Моя родословная»
«Азбука нравственности»
« Я – патриот»
«Чемпион»
«Если хочешь быть здоров –
правильно питайся»
«За здоровьем в школу»
«Азбука здоровья»

гостиная
этикета
факультатив
литературный
клуб
студия
ИЗО-студия
мастерская
мастерская
интеллектуаль
ный клуб
интеллектуаль
ный клуб
интеллектуаль
ный клуб
исследователь
ский клуб
факультатив
объединение
исследователь
ский клуб
факультатив
клуб
подвижные
игры
практика

Класс
1

2

3

4

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

практика

1

практика
Всего в неделю
Всего за учебный год
Всего за 4 года обучения

1
10

10

10

10
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34
0

340

340

1350

Промежуточная аттестация проводится по всем курсам внеурочной
деятельности плана внеурочной деятельности в форме защиты проекта,
творческого отчета, концерта, выставки, презентации, викторины и других
формах, определенных образовательной программой. По итогу промежуточной
аттестации выставляется зачет/незачет.
3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Образовательная деятельность регламентируется календарным учебным
графиком, который разрабатывается Школой самостоятельно и определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и каникул по
календарным периодам учебного года:
- дату начала и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года;
- сроки и продолжительность каникул;
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- сроки проведения промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график на текущий учебный год разрабатывается и
утверждается приказом директора ежегодно с учетом примерного календарного
учебного графика, представленного ниже.
Продолжительность учебного года, четвертей в МБОУ СШ № 3.
- начало учебного года – 1 сентября (в том случае, если начало учебного года
совпадает с выходным днем, то начало учебного года переносится на следующий
рабочий день)
- продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-4 классы – 34 учебные недели;
окончание учебного года не позднее 31 мая.
Продолжительность учебной недели:
–
5-ти дневная учебная неделя – 1-4 классы.
Четверть
1
2
3
4

четверть
четверть
четверть
четверть

Четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Продолжительность
Количество
недель
в
четверти
8-9
7-8
10-11
7-8

четвертей (2-4 классы):
Сроки каникул
Продолжительность
каникул
25.10-11.11
10 дней
30.12-10.01
11 дней
24.03-02.04
9 дней
01.06-31.08
92 дня

Продолжительность четвертей (1 классы):
Количество
недель
в Сроки каникул
четверти
8-9
25.10-11.11
7-8
30.12-10.01
9-10
15.02-25.02
24.03-02.04
7-8
01.06-31.08

Продолжительность
каникул
10 дней
11 дней
7 дней
9 дней
92 дня

Промежуточная аттестация проводится один раз ежегодно за две недели
до окончания учебного года.
3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СШ № 3

Требования к условиям реализации образовательной программы начального
общего образования представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения
планируемых результатов начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно
быть создание комфортной развивающей образовательной среды:
•
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
•
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
•
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам.
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В целях обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МБОУ СШ № 3 для участников образовательной
деятельности должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:
•
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
•
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в
том числе социальной практики, используя возможности образовательных
организаций дополнительного образования детей;
•
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности;
•
участия
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной
образовательной программы начального общего образования, проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
•
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
основной
образовательной
программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений в соответствии с запросами обучающихся и их
родителей (законных представителей), спецификой Школы, и с учетом
особенностей субъекта Российской Федерации;
•
использования
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
•
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
•
включения обучающихся в процессы понимания и преобразования
внешкольной
социальной
среды
(микрорайона
Ботанический,
города
Красноярска) для приобретения опыта реального управления и действия;
•
обновления содержания основной образовательной программы начального
общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии
с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей
(законных представителей), а также с учетом особенностей Красноярского края;
•
эффективного управления образовательной организацией с использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
а
также
современных
механизмов финансирования.
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования включают:
• укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными
работниками;
• уровень
квалификации
педагогических
и
иных
работников
образовательного учреждения;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников
Школы.
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, определенных основной образовательной программой
начального общего образования, способными к инновационной деятельности.
Основой
для
разработки
должностных
инструкций
служат
квалификационные
характеристики,
представленные
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №
761н).
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В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные
в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
общего образования) (учитель, педагог-психолог, педагог дополнительного
образования)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены
работнику, занимающему данную должность.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 49) проводится в
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников
в целях установления квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения
их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на
основе оценки их профессиональной деятельности школьной аттестационной
комиссией, в соответствии с действующим законодательством.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических
работников
осуществляется
аттестационной
комиссией,
формируемой Министерством образования Красноярского края. Порядок
проведения
аттестации
педагогических
работников
устанавливается
действующим законодательством.
В начальной школе работают 20 педагогических работников, психологопедагогическая служба, педагоги дополнительного образования, педагогорганизатор. Данные по педагогическому составу представлены в таблице.
Кроме того, в школе имеются медицинские работники, работники пищеблока,
вспомогательный персонал.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования. Для качественной реализации ООП
НОО
педагогам
школы
созданы
условия
для
совершенствования
профессионального мастерства через непрерывное повышение квалификации
один раз в 3 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1643).
При этом используются различные образовательные организации, имеющие
соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных
организаций общего, профессионального и дополнительного образования детей
стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы.
Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности
и квалификационную категорию проходит в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность» и разработанных и утвержденных локальных
актов школы (Порядок проведения аттестации педагогических работников).
Педагоги школы участвуют в профессиональных конкурсах, организуют и
проводят мастер-классы, обучающие семинары, участвуют в проектах, являются
авторами публикаций.
Сведения о квалификации педагогов МБОУ СШ № 3
Сроки

Высшая
категория

1
категория

Без
категории

Молодые
специалисты

На
соответствие

На 01.09.2017 года
Заявлены на аттестацию в
2017-2018 учебном году

10
0

13
6

18

7

1
0

В 2017-2018 учебном году планируется продолжение обучения педагогических
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работников школы в условиях реализации ФГОС НОО.
Ежегодно планируется продолжение обучения педагогических работников
школы в условиях введения ФГОС НОО в соответствии с программой повышения
квалификации.
Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в
высших учебных заведениях, на курсах переподготовки, на курсах повышения
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и
мастер-классах
по
отдельным
направлениям
реализации
основной
образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных
педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе
ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения
стимулирующей
части
фонда
оплаты
труда.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ СШ № 3
Должность

Должностные
обязанности

Количество
работников в
ОО
(требуется/
имеется)

руководитель
образовательной
организации

обеспечивает
системную
образовательную
и
административнохозяйственную работу
образовательной
организации

1/1

заместитель
руководителя

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством

3/3

Уровень квалификации работников ОО

Требования
к
уровню
квалификации
высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики и стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не менее
5 лет.
высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее
5 лет либо высшее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального
управления
или

Фактический
имеет
высшее
профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального управления
или
менеджмента
и
экономики. Стаж работы на
руководящей должности более
5 лет.

имеют
высшее
профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж работы на
педагогических
должностях
более 5 лет.
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образовательной
деятельности

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

учитель

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

20/20

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

педагогорганизатор

содействует
развитию
личности, талантов и
способностей,
формированию общей
культуры обучающихся,
расширению
социальной сферы в их
воспитании. Проводит
воспитательные и иные
мероприятия.

1/1

высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика» либо в
области, соответствующей профилю
работы, без предъявления требований
к стажу работы.

имеют
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
либо
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное
образование по направлению
деятельности
в
образовательной организации
без предъявления требований
к стажу работы.
имеет
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика».
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социальный
педагог

учительдефектолог,
учитель-логопед

педагог-психолог

воспитатель

Организует
работу
детских
клубов,
кружков,
секций
и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся
и
взрослых.
осуществляет комплекс
мероприятий
по
воспитанию,
образованию, развитию
и социальной защите
личности
в
учреждениях,
организациях
и
по
месту
жительства
обучающихся
осуществляет
работу,
направленную
на
максимальную
коррекцию недостатков
в
развитии
у
обучающихся
осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия
обучающихся

осуществляет
деятельность

1/1

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

имеет
высшее
профессиональное
образование «Образование и
педагогика», дополнительное
образование по направлению
«Социальная
педагогика»,
стаж в данной должности
более 5 лет.

1/1

высшее
профессиональное
образование в области дефектологии
без предъявления требований к стажу
работы.

имеет
профессиональное
образование
в
дефектологии.

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

имеет
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология».

1/1

1/0
по

имеет
профессиональное

высшее
области

высшее
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воспитанию
детей.
Осуществляет изучение
личности обучающихся,
содействует росту их
познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей.

тьютор

старший вожатый

педагог
дополнительного
образования

организует
процесс
индивидуальной работы
с
обучающимися
по
выявлению,
формированию
и
развитию
их
познавательных
интересов.
способствует развитию
и деятельности детских
общественных
организаций,
объединений.
осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся
в
соответствии
с
образовательной
программой, развивает
их
разнообразную
творческую
деятельность.

1/0

1/1

3/3

профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
без
предъявления требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное образование или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
без
предъявления требований к стажу
работы.
высшее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» и стаж педагогической
работы не менее 2 лет.

образование и дополнительное
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика».

высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование без
предъявления требований к стажу
работы.
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
в
области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения,
без
предъявления требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное образование или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
«Образование
и
педагогика»
без
предъявления

имеет
среднее
профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы.
имеют
высшее
профессиональное
образование,
среднее
профессиональное
образование
в
области,
соответствующей
профилю
кружка,
секции,
студии,
клубного и иного детского
объединения.
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преподавательорганизатор ОБЖ

осуществляет обучение
и
воспитание
обучающихся с учётом
специфики курса ОБЖ.
Организует, планирует
и проводит учебные, в
том
числе
факультативные
и
внеурочные
занятия,
используя
разнообразные формы,
приёмы,
методы
и
средства обучения.

1/1

заведующий
библиотекой

обеспечивает
доступ
обучающихся
к
информационным
ресурсам, участвует в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

1/1

требований к стажу работы.
высшее
профессиональное
образование
и
профессиональная
подготовка
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» или ГО без предъявления
требований к стажу работы, либо
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» или ГО и стаж работы по
специальности не менее 3 лет, либо
среднее профессиональное (военное)
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области образования и педагогики и
стаж работы по специальности не
менее 3 лет.
высшее или среднее профессиональное
образование
по
специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность».

имеет
высшее
профессиональное
образование
и
профессиональная подготовка
по направлению подготовки
«Образование и педагогика».

имеет
высшее
профессиональное
образование
и
профессиональная подготовка
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»,
стаж в данной должности
более 5 лет
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников
Показатели и индикаторы оценки результативности деятельности
педагогических работников разработаны школой на основе планируемых
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со
спецификой основной образовательной программы школы. Они отражают
динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования
УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социальных проектах. При оценке качества
деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг
учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих;
участие
в
методической
и
научной
работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального
мастерства;
работа
учителя
по
формированию
и
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся,
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками
образовательного процесса.
Показателем и индикатором оценки результативности деятельности
педагогов являются:
- методический отчет педагогического работника по утвержденной форме,
анализ которого позволяет оценить результативность деятельности;
- самоанализ деятельности по итогам учебного года;
- отчет председателя школьного методического объединения;
- критерии, заложенные в оценочный лист работника Коллективного
договора.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
2. принятие идеологии ФГОС;
3. освоение новой системы требований к структуре основной
общеобразовательной программы, результатам её освоения и
условиям
реализации,
а
также
системы
оценки
итогов
образовательной деятельности обучающихся;
4. овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательной организации к реализации
ФГОС начального общего образования является создание системы методической
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС.
В организации методической работы можно выделить следующие уровни:
самообразование, обучение равного равным, обучение в группах, наставничество.
Это позволяет педагогам иметь свою профессиональную траекторию развития,
найти единомышленников, накапливать положительный опыт и выстраивать
интересную исследовательскую и проектную работу. Также помогает решать
вопросы преемственности.
В рамках
организации внутришкольного профессионального развития
педагогов предусмотрены
следующие
механизмы: работа над единой
методической темой школы, темы методических объединений,
временных
творческих групп,
программно-целевой и проектный подходы, постоянно343

действующие семинары, педагогические и методические советы, школа молодого
учителя. Все темы взаимосвязаны и рассматривают разные аспекты одного
вопроса или проблемы.
Такой подход позволяет выстраивать методическую
работу, как в
перспективе, так и поэтапно. Мониторинг педагогических затруднений и
достижений говорит об общих и частных проблемах, которые можно и нужно
решать коллегиально или индивидуально, за короткий период или спланировать
работу на перспективу.
Школа является базовой площадкой Открытого молодежного университета
г. Томск по формированию ИКТ – компетентности, тесно сотрудничает с
региональной организацией «Русское общество», где учащиеся и педагоги
получают возможность проводить исследовательские работы, публиковать свой
опыт и принимать участие в проведении мероприятий, литературных гостиных.
Внеурочная деятельность позволяет учителю выступать в новой роли - в
роли организатора досуга детей, тьютора, руководителя проектов. В среднем
звене
реализуются
программы
экологического
воспитания
«О,kos»,
профилактические программы «Островок надежды», «Мы вместе», «Образование
и здоровье».
Комплексные программы «Способные и одаренные дети», «Личная
безопасность», «Профилактика ДДТТ», «Пожарная безопасность», Программа
патриотического воспитания «Я - гражданин» предусматривает механизм
взаимодействия
учителей
–
предметников,
педагогов
учреждений
дополнительного образования, представителей молодежных организаций,
родителей.
Такое взаимодействие положительно сказывается на психологическом
климате коллектива и успехах учащихся. Каждый педагог понимает свою
значимость, ценность саморазвития и самоусовершенствования. А это тоже
является немалым стимулом для профессионального развития.
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План методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов при реализации ФГОС НОО
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО
1. Разработка и корректировка нормативно-правовых По
мере Администрация
актов, регулирующих реализацию ФГОС
внесения
школы
изменений
в
НПБ
Создание организационного, методического обеспечения реализации ФГОС
1. Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО
Весь период
Заместитель
(педагогические советы, семинары, открытые уроки,
директора по
Педагогический марафон и т.д.).
УВР, куратор
2. Участие в мероприятиях города, района,
ФГОС, рабочая
информирующих о ходе реализации ФГОС НОО.
группа
3. Проведение предметно-методических недель с
представлением: модели организации урочной и
внеурочной деятельности учащихся; преемственности
ООП НОО и ООП ООО.
4. Выбор учебно-методических комплектов в
соответствии с реализуемыми программами и
федеральным перечнем учебников.
Создание кадрового обеспечения
1. Обучение
педагогов
через
систему
курсовой Весь период
Заместитель
переподготовки,
участия
в
семинарах,
работы
директора по
межшкольных
методических
объединений,
УВР
дистанционного обучения, модульных курсов
2. Участие
в
мероприятиях
для
образовательных
организаций по работе с результатами контрольнодиагностических процедур
3. Организация участия членов коллектива в семинарах,
круглых столах, форумах по реализации приоритетных
направлений Красноярского стандарта образования.
Создание информационного обеспечения введения
ФГОС
1. Размещение материалов по вопросу реализации ФГОС Весь период
Администрация
НОО на сайте школы
школы,
2. Мониторинг реализации ФГОС НОО (отчеты о
администратор
самообследовании, публичные отчеты)
сайта
3. Развитие сети служб школьной медиации
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
1. Обеспечение соответствия материально-технической До 01 сентября Администрация
базы
реализации
ФГОС
НОО
действующим ежегодно, в
школы,
требованиям (учебной литературой, материально- течение всего
заведующий
технической базой учебных кабинетов)
периода
библиотекой
Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
1. Реализация
плана
инспекционно-контрольной
деятельности Школы на учебный год.
2. Проведение
текущего
контроля,
промежуточной
аттестации.
3. Мониторинг
сформированности
УУД,
ИКТкомпетентности, читательской грамотности, проектной
деятельности (проведение метапредметных работ,
защита проектов, диагностика педагога-психолога).
4. Участие в мероприятиях внешней оценки (КДР, ВПР,
НИКО).

Ежегодно

Заместитель
директора по
УВР, ВР,
председатели
МО куратор
введения ФГОС
НОО

В соответствии
с графиком

План методической работы включает следующие мероприятия:
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1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям
Стандарта.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.
3. Заседания методических объединений учителей, по проблемам введения и
реализации Стандарта.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы школы.
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения Стандарта.
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации Стандарта.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, в виде решений педагогического совета, размещении
информации на сайте Школы, издании приказов, инструкций, рекомендаций.
3.4.2.Психолого-педагогические
условия
реализации
образовательной программы начального общего образования

основной

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание
в школе психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной
деятельности на начальном уровне общего образования
В Школе созданы условия для квалифицированной психолого-педагогической
поддержки образовательной деятельности. Психолого-педагогическая служба
представлена педагогом-психологом, педагогом-организатором, социальным
педагогом, старшим вожатым, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. Для
эффективного психолого-педагогического сопровождения создан и работает Совет
профилактики, который сотрудничает с ОУУПиН и КДНиЗП Октябрьского района
г. Красноярска, создана и работает Школьная служба медиации, которая при
необходимости
рассматривает
спорные
вопросы
во
взаимоотношениях
участников образовательных отношений. Педагог-психолог, учитель-логопед,
учитель-дефектолог школы согласно плану выступают на родительских собраниях,
проводят индивидуальные консультации для обучающихся, родителей, педагогов,
выходят на часы общения с тренингами и психологическими играми.
Обучающиеся, относящиеся по тем или иным причинам к «группе риска» – объект
пристального внимания педагога-психолога, социального педагога, педагогаорганизатора.
Можно
выделить
следующие
уровни
психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.
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Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в
школу и в конце каждого учебного года (с согласия родителя (законного
представителя));
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем
и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также
администрацией школы;
• профилактика,
экспертиза,
развивающая
работа,
просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержка одарённых детей.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в Школе возможно
использование
различных
методик
оценки
психолого-педагогической
компетентности участников образовательной деятельности.
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
№
Базовые компетентности
п/п
педагога
1. Личностные качества
1.1
Вера в силы и возможности
обучающихся

1.2

Интерес к внутреннему
миру обучающихся

1.3

Открытость к принятию
других позиций, точек
зрения (неидеологизированное мышление
педагога)

1.4

Общая культура

Характеристики компетентностей

Показатели оценки компетентности

Данная компетентность является выражением
гуманистической позиции педагога. Она отражает
основную задачу педагога — раскрывать
потенциальные возможности обучающихся. Данная
компетентность определяет позицию педагога в
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся снимает обвинительную
позицию в отношении обучающегося, свидетельствует
о готовности поддерживать ученика, искать пути и
методы, отслеживающие успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности ученика есть отражение
любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить
ребёнка — значит верить в его возможности, создавать
условия для разворачивания этих сил в
образовательной деятельности
Интерес к внутреннему миру обучающихся
предполагает не просто знание их индивидуальных и
возрастных особенностей, но и выстраивание всей
педагогической деятельности с опорой на
индивидуальные особенности обучающихся. Данная
компетентность определяет все аспекты
педагогической деятельности

— умение создавать ситуацию успеха для обучающихся;
— умение осуществлять грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее академическую активность;
— умение находить положительные стороны у каждого
обучающегося, строить образовательный процесс с опорой
на эти стороны, поддерживать позитивные силы
развития;
— умение разрабатывать индивидуальноориентированные образовательные проекты

Открытость к принятию других позиций и точек
зрения предполагает, что педагог не считает
единственно правильной свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и готов их поддерживать
в случаях достаточной аргументации. Педагог готов
гибко реагировать на высказывания обучающегося,
включая изменение собственной позиции
Определяет характер и стиль педагогической
деятельности. Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и духовной жизни
человека. Во многом определяет успешность
педагогического общения, позицию педагога в глазах
обучающихся
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— умение составить устную и письменную характеристику
обучающегося, отражающую разные аспекты его
внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные предпочтения
(индивидуальные образовательные потребности),
возможности ученика, трудности, с которыми он
сталкивается;
— умение построить индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл обучения с учётом
индивидуальных характеристик внутреннего мира
— убеждённость, что истина может быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе оценивания
обучающихся

— ориентация в основных сферах материальной и
духовной жизни;
— знание материальных и духовных интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать свои достижения;
— руководство кружками и секциями

1.5

Эмоциональная
устойчивость

1.6

Позитивная направленность
на педагогическую
деятельность. Уверенность в
себе

Определяет характер отношений в учебном процессе,
особенно в ситуациях конфликта. Способствует
сохранению объективности оценки обучающихся.
Определяет эффективность владения классом

В основе данной компетентности лежит вера в
собственные силы, собственную эффективность.
Способствует позитивным отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет позитивную
направленность на педагогическую деятельность
2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1
Умение перевести тему
Основная компетенция, обеспечивающая эффективное
урока в педагогическую
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает
задачу
реализацию субъект-субъектного подхода, ставит
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит
в основе формирования творческой личности
2.2
Умение ставить
Данная компетентность является конкретизацией
педагогические цели и
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию
задачи сообразно
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и
возрастным и
общей успешностью
индивидуальным
особенностям обучающихся
3. Мотивация учебной деятельности
3.1
Умение обеспечить успех в
Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить
деятельности
в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих,
один из главных способов обеспечить позитивную
мотивацию учения
3.2

Компетентность в
педагогическом оценивании

3.3

Умение превращать
учебную задачу в
личностнозначимую

Педагогическое оценивание служит реальным
инструментом осознания обучающимся своих
достижений и недоработок. Без знания своих
результатов невозможно обеспечить субъектную
позицию в образовании
Это одна из важнейших компетентностей,
обеспечивающих мотивацию учебной деятельности

4. Информационная компетентность
4.1
Компетентность в предмете
Глубокое знание предмета преподавания,
преподавания
сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание
теоретического знания с видением его практического
применения, что является предпосылкой установления
личностной значимости учения
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— в трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не влияет на объективность
оценки;
— не стремится избежать эмоционально-напряжённых
ситуаций
— осознание целей и ценностей педагогической
деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная самооценка
— знание образовательных стандартов и реализующих их
программ;
— осознание нетождественности темы урока и цели урока;
— владение конкретным набором способов перевода темы
в задачу
— знание возрастных особенностей обучающихся;
— владение методами перевода цели в учебную задачу на
конкретном возрасте

— знание возможностей конкретных учеников;
— постановка учебных задач в соответствии с
возможностями ученика;
— демонстрация успехов обучающихся родителям,
одноклассникам
— знание многообразия педагогических оценок;
— знакомство с литературой по данному вопросу;
— владение различными методами оценивания и их
применение
— знание интересов обучающихся, их внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение изучаемого материала
в реализации личных планов
— знание генезиса формирования предметного знания
(история, персоналии, для решения каких проблем
разрабатывалось);
— возможности применения получаемых знаний для
объяснения социальных и природных явлений;

4.2

Компетентность в методах
преподавания

Обеспечивает возможность эффективного усвоения
знания и формирования умений, предусмотренных
программой. Обеспечивает индивидуальный подход и
развитие творческой личности

4.3

Компетентность в
субъективных условиях
деятельности (знание
учеников и учебных
коллективов)

Позволяет осуществить индивидуальный подход к
организации образовательного процесса. Служит
условием гуманизации образования. Обеспечивает
высокую мотивацию академической активности

4.4

Умение вести
самостоятельный поиск
информации

— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских, международных
— знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных методов
образования;
— наличие своих находок и методов, авторской школы;
— знание современных достижений в области методики
обучения, в том числе использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном процессе современных
методов обучения
— знание теоретического материала по психологии,
характеризующего индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение методами диагностики индивидуальных
особенностей (возможно, со школьным психологом);
— использование знаний по психологии в организации
учебного процесса;
— разработка индивидуальных проектов на основе личных
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных коллективов в
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных
особенностей и их учёт в своей деятельности
— профессиональная любознательность;
— умение пользоваться различными информационнопоисковыми технологиями;
— использование различных баз данных в
образовательном процессе

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и
творческий подход к педагогической деятельности.
Современная ситуация быстрого развития предметных
областей, появление новых педагогических технологий
предполагает непрерывное обновление собственных
знаний и умений, что обеспечивает желание и умение
вести самостоятельный поиск
5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1
Умение разработать
Умение разработать образовательную программу
— знание образовательных стандартов и примерных
образовательную
является базовым в системе профессиональных
программ;
программу, выбрать
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа
— наличие персонально разработанных образовательных
учебники и учебные
академических свобод на основе индивидуальных
программ:
комплекты
образовательных программ. Без умения разрабатывать
характеристика этих программ по содержанию,
образовательные программы в современных условиях
источникам информации;
невозможно творчески организовать образовательный
по материальной базе, на которой должны
процесс.
реализовываться программы;
Образовательные программы выступают средствами
по учёту индивидуальных характеристик обучающихся;
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5.2

Умение принимать решения
в различных
педагогических ситуациях

целенаправленного влияния на развитие обучающихся.
Компетентность в разработке образовательных
программ позволяет осуществлять преподавание на
различных уровнях обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов
является составной частью разработки
образовательных программ, характер представляемого
обоснования позволяет судить о стартовой готовности
к началу педагогической деятельности, позволяет
сделать вывод о готовности педагога учитывать
индивидуальные характеристики обучающихся
Педагогу приходится постоянно принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую активность;
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем составляет суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как
стандартные решения (решающие правила), так и
творческие (креативные) или интуитивные

6. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1
Компетентность в
Является одной из ведущих в системе гуманистической
установлении субъектпедагогики. Предполагает способность педагога к
субъектных отношений
взаимопониманию, установлению отношений
сотрудничества, способность слушать и чувствовать,
выяснять интересы и потребности других участников
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой педагога
6.2
Компетентность в
Добиться понимания учебного материала — главная
обеспечении понимания
задача педагога. Этого понимания можно достичь
педагогической задачи и
путём включения нового материала в систему уже
способах деятельности
освоенных знаний или умений и путём демонстрации
практического применения изучаемого материала
6.3

Компетентность в
педагогическом оценивании

Обеспечивает процессы стимулирования учебной
активности, создаёт условия для формирования
самооценки, определяет процессы формирования
личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие
силы. Грамотное педагогическое оценивание должно
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— обоснованность используемых образовательных
программ;
— участие обучающихся и их родителей в разработке
образовательной программы, индивидуального учебного
плана и индивидуального образовательного маршрута;
— участие работодателей в разработке образовательной
программы;
— знание учебников и учебно-методических комплектов,
используемых в образовательных учреждениях,
рекомендованных органом управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и учебнометодических комплектов, используемых педагогом
— знание типичных педагогических ситуаций, требующих
участия педагога для своего решения;
— владение набором решающих правил, используемых для
различных ситуаций;
— владение критерием предпочтительности при выборе
того или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения конкретных педагогических
ситуаций;
— развитость педагогического мышления
—
—
—
—
—

знание обучающихся;
компетентность в целеполагании;
предметная компетентность;
методическая компетентность;
готовность к сотрудничеству

— знание того, что знают и понимают ученики;
— свободное владение изучаемым материалом;
— осознанное включение нового учебного материала в
систему освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического применения изучаемого
материала;
— опора на чувственное восприятие
— знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в
педагогической деятельности;
— владение методами педагогического оценивания;

направлять развитие обучающегося от внешней оценки
к самооценке. Компетентность в оценивании других
должна сочетаться с самооценкой педагога
6.4

Компетентность в
организации
информационной основы
деятельности обучающегося

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся
владеет необходимой для решения информацией и
знает способ решения. Педагог должен обладать
компетентностью в том, чтобы осуществить или
организовать поиск необходимой для ученика
информации

6.5

Компетентность в
использовании
современных средств и
систем организации учебновоспитательного процесса

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного
процесса

6.6

Компетентность в способах
умственной деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и
обучающимися системой интеллектуальных операций
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— умение продемонстрировать эти методы на конкретных
примерах;
— умение перейти от педагогического оценивания к
самооценке
— свободное владение учебным материалом;
— знание типичных трудностей при изучении конкретных
тем;
— способность дать дополнительную информацию или
организовать поиск дополнительной информации,
необходимой для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития обучающихся;
— владение методами объективного контроля и
оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для
построения информационной основы деятельности
(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает для
решения задачи)
— знание современных средств и методов построения
образовательного процесса;
— умение использовать средства и методы обучения,
адекватные поставленным задачам, уровню
подготовленности обучающихся, их индивидуальным
характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и средства
обучения
— знание системы интеллектуальных операций;
— владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные операции у
учеников;
— умение организовать использование интеллектуальных
операций, адекватных решаемой задаче

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации 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. Объём действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном
задании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего образования.
Школа самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в органах казначейства.
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма
средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в локальных правовых актах школы и в коллективном договоре. В локальных правовых
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и
качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,
распространение
передового
педагогического
опыта;
повышение
уровня
профессионального мастерства и др.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования школа:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям
реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу школы;
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы;
• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, педагогов –
организаторов, воспитателей, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в
школе широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы начального общего образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
связанных
с
оказанием
государственными
(муниципальными)
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
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образовательных программ в соответствии с пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в
размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере
50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты
не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации
средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации,
первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных
организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы школы и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
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Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а
также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением,
хозяйственным инвентарём и оборудована:
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников;
• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием,
техническим творчеством, иностранными языками;
• помещениями для занятий музыкой, изобразительным искусством;
• помещением библиотеки с рабочей зоной, книгохранилищем, медиатекой;
• спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в
том числе горячих завтраков;
• помещениями медицинского назначения;
• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым
оборудованием;
• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены.
Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по
использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию
основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные)
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта формируется с учётом:
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
• его необходимости и достаточности;
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных
предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного
режима работы участников образовательного процесса;
• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,
программной и пр.).
Инновационные средства обучения содержат:
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• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех
участников образовательного процесса; модульную систему экспериментов и цифровой
микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и
прикладное программное обеспечение;
• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Полный перечень материально-технической базы, необходимой для реализации
основной образовательной программы основного общего образования представлен в
Приложении 2.
3.4.5. Информационно-методические
условия
реализации
образовательной программы начального общего образования

основной

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый
компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения
основного общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного
процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика
средствами информационно-коммуникационного сопровождения.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы основного общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационно-телекоммуникационных
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой,
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:







информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;








в учебной деятельности;



реализации

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 школы.
Необходимое для использования ИКТ оборудование соответствует современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
во внеурочной деятельности;
в естественнонаучной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
при мониторинге здоровья обучающихся;

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие
образовательного учреждения с другими образовательными организациями,
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивают возможность:
индивидуальных

учебных

планов
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обучающихся,

осуществления их

самостоятельной образовательной деятельности;



ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;



записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);



создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;



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. и в трёхмерную материальную среду (печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде школы;




поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);



вещания, использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и
вне урока;



общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;




создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных;



исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;



художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;



конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде школы;





включения
обучающихся
в
естественнонаучную
деятельность,
проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;

проектирования

и

организации

индивидуальной
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и

групповой

деятельности,



организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;



проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная
клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со
средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;
клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности;
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор
для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого
редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения;
подготовка
программ
формирования
ИКТ-компетентности
работников
школы
(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетрадитренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Состояние информационного оснащения образовательного процесса в
МБОУ СШ № 3 (на 09.2017г.)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование ресурса
Компьютеры, всего в том числе:
- в кабинетах информатики и ИКТ
- в предметных кабинетах
- в административных помещениях
- в библиотеке
- с доступом к Интернету
сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в
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Количество, ед.
51
11
19
7
1
32
32

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

сети)
Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу
Сканеры и другие устройства ввода графической
информации
МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода
Копировальные аппараты
Мультимедийные проекторы
Количество компьютеров, на которых установлен пакет
свободного программного обеспечения (при лицензионной
платформе Windows)
Количество компьютеров, на которых подключена система
контент- фильтрации, исключающая доступ к интернет ресурсам, несовместимым с задачами образования и
воспитания обучающихся
Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся
Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов
(учительская, методический кабинет, библиотека и др.)
Ноутбуки
Интерактивные доски
Цифровые фотоаппараты
Цифровые видеокамеры
Цифровые микроскопы

36
32
32
4
20
51
51

32
51
32
6
2
2
1

3.4.6.Обоснование
необходимых
изменений
в
имеющихся
условиях
в
соответствии с приоритетами основной общеобразовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения
В МБОУ СШ № 3 созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но
необходимы дальнейшие изменения в следующих направлениях:
Условия
кадровые

Требования
Укомплектованность
Школы
квалифицированными
педагогическими работниками
Преподавательский состав обязан не
реже чем раз в 3 года повышать свою
квалификацию.

Материальнотехнические

материально-техническая
база,
соответствующая
действующим
санитарно-техническим нормам;
- обеспечение качества организации и
проведения всех видов и форм
организации
учебного
процесса,
предусмотренных учебным планом
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Что необходимо изменять
Повысить эффективность работы
школьных
методических
объединений.
Повысить квалификацию педагогов
в области цифровых технологий
через
прохождение
курсовой
подготовки,
профессиональной
переподготовки
Привлекать молодых педагогов в
Школу
Повышать мотивацию творческого
и
профессионального
роста
педагогов,
стимулировать
их
участие
в
инновационной
деятельности.
Активизировать
работу
направления по сопровождению
одаренных детей в образовательной
деятельности.
Выполнение
всех
санитарнотехнических норм.
Оснащение всех кабинетов школы
интерактивным оборудованием.
Оборудование
отдельных
помещений для занятий внеурочной
деятельностью

Информацио
ннометодические

учебнометодическое
и
информацион
ное
обеспечения

ИОС
должна
обеспечивать:
дистанционное взаимодействие всех
участников
образовательных
отношений, в том числе в рамках
дистанционного образования;
дистанционное
взаимодействие
Школы с другими организациями
Наличие
в
библиотечном
фонде
учебной и методической литературы и
других изданий, необходимых для
освоения
в
полном
объеме
образовательного
минимума
образовательной
программы.
Обеспеченность всех модулей учебного
плана
учебно-методической
документацией.

Организация
дистанционного
взаимодействия
участников
образовательных отношений; поиск
сетевых
партнеров,
заключение
договоров о сотрудничестве
Пополнение школьной библиотеки,
медиатеки, медиатек учителей ЭОР
и ЦОР, приобретение учебников с
электронным приложением (ЭФУ).
Обновление и пополнение фонда
библиотеки методической и учебной
литературой,
соответствующей
ФГОС.
Расширение школьной библиотеки
до информационно -библиотечного
центра.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Образовательная
программа
Школы
является
нормативным
документом,
определяющим стратегические приоритеты образовательной деятельности, специфику
учебного плана, содержание, организацию и методику образовательного процесса.
Механизм реализации Образовательной программы включает:
 выполнение программных мероприятий;
 подготовку отчетов и докладов о реализации программы и обсуждение достигнутых
результатов;
 корректировку программы.
Образовательная программа, выдвигает приоритетной идеей жизнедеятельности
школы организацию деятельности, способствующей самореализации как личности
учащихся на каждом уровне образования, так и личности учителя в процессе их
совместной
деятельности. Определяя приоритеты
управления образовательной
программой, мы исходим из понимания образовательной деятельности как
организованной совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей по
достижению оптимальных для каждого обучающегося результатов обучения, воспитания
и развития.
Управление образовательной программой обуславливается совокупностью внешних и
внутренних факторов жизнедеятельности школы:
Внешние факторы:



современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования государства
к содержанию, формам и технологиям образовательного процесса;



социальный заказ на образовательные услуги.






Внутренние факторы:
обеспеченность
образовательной
деятельности
высококвалифицированными
педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их профессионально
мастерства;
взаимодействие в рамках единого образовательного учреждения начальной, основной
и средней школы;
внедрение в образовательный процесс информационных технологий;
обновление содержание образования (в рамках предпрофильной подготовки);
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использование современных методов анализа (мониторинга) для диагностики и
корректировки деятельности всех субъектов образовательного процесса;
разработка сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
разработка механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
реализации
ФГОС

Мероприятия
1. Согласование с органом государственнообщественного управления (Управляющим
советом) основной образовательной
программы НОО
2. Внесение изменений в основную
образовательную программу Школы

3. Обеспечение соответствия нормативной
базы школы требованиям ФГОС

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

III.
Организационное
обеспечение
введения
ФГОС

Сроки реализации
По
мере
изменений

В
соответствии
с
законодательством.
Ежегодно
в
части
календарного
учебного
графика
Постоянно

4. Разработка и утверждение плана-графика
реализации ФГОС НОО
5. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС начального
общего образования
6. Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного
процесса
7. Внесение изменений в локальные акты,
документы, регламентирующие
образовательную деятельность

Август-сентябрь

1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
Школы, в том числе стимулирующих надбавок
и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
1. Обеспечение координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур учреждения по
подготовке и введению ФГОС начального
общего образования

Согласно
заданию
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внесения

Февраль (ежегодно)

Постоянно

По
мере
внесения
изменений в НПБ
муниципальному

В течение года

По мере необходимости
Сентябрь (ежегодно)

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС

VI. Материальнотехническое
обеспечение
введения
ФГОС

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия учреждения общего
образования и дополнительного образования
детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
3. Реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся
и родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
4. Привлечение органов государственнообщественного управления образовательным
учреждением к проектированию и
корректировке основной образовательной
программы начального общего образования
1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации
ФГОС
начального
общего
образования
2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС
3. Разработка
(корректировка)
плана
методической
работы
(внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы реализации ФГОС начального
общего образования
1. Размещение на сайте Школы
информационных материалов о реализации
ФГОС начального общего образования
2. Информирование родительской
общественности о реализации перехода на
новые стандарты
3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации новых
стандартов и внесения дополнений в
содержание основной образовательной
программы начального общего образования
4. Обеспечение публичной отчётности ОО о
ходе и результатах реализации ФГОС
5. Разработка
рекомендаций
для
педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
— по перечню и рекомендаций по
использованию интерактивных технологий

Сентябрь,
в
учебного года

1. Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС
начального общего образования
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы Школы требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС:
4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников

В течение всего периода
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течение

Ежегодно, май-месяц

По необходимости внесения
изменений

2017-2018г
Ежегодно (декабрь, май)

Ежегодно (август-сентябрь)

Ежегодно
(отчет
о
самообследовании, анализ
работы школы)
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Постоянно
по
необходимости

2017-2019
ежегодно
ежегодно

мере

образовательной организации
5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС
6. Обеспечение укомплектованности
библиотеки печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа Школы к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и региональных
базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательной деятельности к
информационным образовательным ресурсам
в сети Интернет

2017-2019
Ежегодно корректировка
В наличии

постоянно

3.4.8.Контроль за состоянием системы условий реализации основной
образовательной программы.
Осуществляется по следующему алгоритму:
1. Внутренний контроль качества образования в МБОУ СШ № 3 (школьная
система оценки качества образования).
2. Внешняя экспертиза качества образования (результаты ГИА, участия в
мониторингах качества образования ЦОКО, ККР, ВПР, аттестация
педагогических кадров, аккредитация Школы)
3. Анализ результатов внутренней и внешней экспертизы.
4. Принятие управленческих решений.

Объект контроля

Содержание контроля

Кадровые условия
реализации ООП
НОО

Анализ укомплектованности
педагогическими, руководящими и
иными работниками

Психолого педагогические
условия
реализации ООП

Финансовые
условия
реализации ООП
Материальнотехнические
условия
реализации ООП

Методы сбора
информации
Анализ

Сроки
проведения
Июль- август

Установления соответствия уровня
квалификации педагогических и
иных работников требованиям

Анализ

При приёме
на работу

Проверка степени освоения вновь
принятых педагогов документов,
регламентирующих педагогическую
деятельность
Оценка достижений учащимися
планируемых результатов

собеседование

По мере
приёма на
работу

Директор

Аналитические
справки

Согласно
плану
инспекционно
-контрольной
деятельности
(ВШК)

Анализ условий финансирования

Данные МЗ

Заместитель
директора,
председател
и ШМО,
учителя,
педагогпсихолог
Директор

Проверка соблюдения: санитарногигиенических норм, санитарнобытовых условий, пожарной и
электробезопасности, требований
охраны труда, своевременных
сроков и необходимых объёмов
текущего и капитального ремонта

Информация
для подготовки
Школы к НУГ

В течение
года

Директор,
заместитель
директора
по АХЧ
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ответствен
ный
Директор
школы,
заместитель
директора
Директор
школы,
заместитель
директора

Информационнометодические
условия
реализации ООП

Проверка наличия доступа детей с
ограниченными возможностями к
школе

Паспорт
доступности

Анализ достаточности учебников,
учебно- методических и
дидактических материалов,
учебных пособий
Обеспечения доступа всех
участников образовательных
отношений к информации,
связанной с реализацией ООП,
проверка обеспеченности доступа к
печатным и электронным
образовательным ресурсам

информация

Обеспечение фондом
дополнительной литературы,
включающую детскуюхудожественную и научнопопулярную литературу,
справочно- библиографические и
периодические издания
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информация

По мере
поступления
бюджетных
средств
В течение
года

Директор,
заместитель
директора
по АХЧ
Заведующий
библиотекой

В течение
года

Заведующий
библиотекой

Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонационального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и
успешное развитие страны в современных условиях.
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях,
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а
также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью
защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество
обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание
которого является главной целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды
либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и
воспитания.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование,
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность
(или
информационная
компетентность)
профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать
профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной
области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства
ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части,
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в
том числе внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании,
внедрении и использовании инноваций.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление,
передача
информации,
проектирование
и
моделирование,
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осуществляемые
человеком;
информация
при
этом
представляется
в
виде
взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, изображений,
звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в
которой главными продуктами производства становятся информация и знания.
Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства,
обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым
информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных
продуктах и услугах.
Компетентность
—
качественная
характеристика
реализации
человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и
практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.
Концепция
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
личности
гражданина России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта,
определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и
задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные
социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют
базовые национальные ценности и общая историческая судьба.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач
обучения, развития и воспитания обучающихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных
целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной
специфики обучающихся.
Программа формирования универсальных учебных действий — программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров
на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на
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основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитации.
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