Содержание
Общие положения ................................................................................................................................... 4
1. Целевой раздел ................................................................................................................................ 7
1.1.
Пояснительная записка .................................................................................................... 7
1.2.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы 11
1.2.1.
Формирование универсальных учебных действий ................................................... 15
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) ........................................ 21
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные
результаты) 24
1.2.2.
Русский язык ..................................................................................................................... 28
1.2.3.
Литературное чтение ....................................................................................................... 34
1.2.4.
Родной язык....................................................................................................................... 41
1.2.5.
Литературное чтение на родном языке ....................................................................... 42
1.2.6.
Иностранный язык (английский) ................................................................................. 45
1.2.7.
Математика и информатика .......................................................................................... 50
1.2.8.
Основы религиозных культур и светской этики ....................................................... 55
1.2.9.
Окружающий мир ............................................................................................................ 62
1.2.10.
Изобразительное искусство ............................................................................................ 67
1.2.11.
Музыка ............................................................................................................................... 72
1.2.12.
Технология......................................................................................................................... 77
1.2.13.
Физическая культура ...................................................................................................... 82
1.3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы ................................................................................................................ 84
1.3.1.
Общие положения ............................................................................................................ 84
1.3.2.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов87
1.3.3.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений ............................................................................................................... 97
1.3.4.
Итоговая оценка выпускника ..................................................................................... 101

2.

Содержательный раздел ............................................................................................................ 105
2.1.
Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий105
2.1.1.
Ценностные ориентиры начального общего образования .................................... 106
2.1.2.
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования .............................................................................................................................. 108
2.1.3.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов . 115
2.1.4.
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности........................................................................................................................................... 127
2.1.5.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся .......................................................................................................................................... 129
2.1.6.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
и от начального к основному общему образованию....................................................................... 132
2.2.
Программы отдельных учебных предметов, курсов .............................................. 138
2.2.1.
Общие положения .......................................................................................................... 138
2.2.2.
Основное содержание учебных предметов ................................................................ 140
2.2.2.1. Русский язык ................................................................................................................... 140
2.2.2.2. Литературное чтение ..................................................................................................... 153
2.2.2.3. Родной язык (русский) .................................................................................................. 178
2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке ................................................... 187
2.2.2.5. Иностранный язык ........................................................................................................ 196
2.2.2.6. Математика и информатика ........................................................................................ 203
2.2.2.7. Окружающий мир .......................................................................................................... 225
2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики ..................................................... 236
2.2.2.9. Изобразительное искусство .......................................................................................... 241
2.2.2.10. Музыка ............................................................................................................................. 256
2.2.2.11. Технология....................................................................................................................... 269

2

2.2.2.12. Физическая культура .................................................................................................... 278
2.2.3.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности .......................................... 292
2.3.
Рабочая программа воспитания, включая духовно-нравственное развитие,
укрепление психического здоровья и физическое воспитание обучающихся при получении
начального общего образования ........................................................................................................ 323
2.4.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни ........................................................................................................................................... 375
2.5.
Программа коррекционной работы ........................................................................... 386

3.

Организационный раздел ......................................................................................................... 398
3.1. Учебный план начального общего образования ................................................................ 398
3.2.
План внеурочной деятельности .................................................................................. 403
3.2.1. Календарный учебный график ........................................................................................... 405
3.2.2. План внеурочной деятельности на 2020-2024 гг. ............................................................ 407
3.2.3.
Календарный план воспитательной работы ............................................................ 407
3.3.
Система условий реализации основной образовательной программы ............... 413
3.3.1.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы ............ 414
3.3.2.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы……………………………………………………………………………………………..431
3.3.3.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы . 434
3.3.4.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы…… ...................................................................................................................................... 445
3.3.5.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы……. ..................................................................................................................................... 457

3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования
ОАНО «ЧАСТНАЯ ШКОЛА «СНЕГИРИ» (далее – ООП НОО) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре
основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены
материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых программ
развития образования последних лет.
Основная образовательная программа начального общего образования
ОАНО «ЧАСТНАЯ ШКОЛА «СНЕГИРИ» разработана на основе примерной
основной образовательной программы начального общего образования.
Разработка
образования

основной

ОАНО

образовательной

«ЧАСТНАЯ

ШКОЛА

программы

начального

«СНЕГИРИ»

общего

осуществлялась

администрацией образовательной организации с учетом мнения педагогического
совета школы, с привлечением органов самоуправления (попечительский совет,
родительский

совет),

обеспечивающих

государственно-общественный

характер

управления образовательной организацией.
Содержание

основной

образовательной

программы

образовательной

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты

реализации

основной

образовательной

программы,

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
–

пояснительную записку;
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–

планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы;
–

систему оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
–

программу

формирования

универсальных

учебных

действий у

обучающихся;
–

программы отдельных учебных предметов, курсов;

–

программу

духовно-нравственного

развития,

воспитания

обучающихся;
–

программу формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни;
–

программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
–

учебный план начального общего образования;

–

план внеурочной деятельности;

–

календарный учебный график;

–

систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Образовательная организация, реализующая основную образовательную
программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательных отношений:
–

с

уставом

и

другими

документами,

регламентирующими

осуществление образовательной деятельности в этой образовательной организации;
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–

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации

основной

образовательной

установленными

программы

законодательством

начального

Российской

общего

образования,

Федерации

и

уставом

образовательной организации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми
основной образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними
и

образовательной

субъектов

организацией

образования

за

договоре,

конечные

отражающем

результаты

ответственность

освоения

основной

образовательной программы.
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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.

Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы начального

общего образования — обеспечение планируемых результатов по освоению
выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков,
компетенций

и

компетентностей,

общественными,

определяемых

государственными

личностными,

потребностями

и

семейными,

возможностями

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Достижение

поставленной

цели

при

разработке

и

реализации

образовательной организацией основной образовательной программы начального
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
–

формирование

общей

культуры,

духовно-нравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
–

становление

и

развитие

личности

в

ее

индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости;
–

обеспечение преемственности начального общего и основного общего

образования;
–

достижение

образовательной

планируемых

программы

результатов

начального

общего

освоения

основной

образования

всеми

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья
(далее – дети с ОВЗ);
–

обеспечение

доступности

получения

качественного

начального

общего образования;
–

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;
–

организация

интеллектуальных

и

творческих

соревнований,

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
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–

участие обучающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
–

использование

в

образовательной

деятельности

современных

образовательных технологий деятельностного типа;
–

предоставление

обучающимся

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы;
–

включение обучающихся в процессы познания и преобразования

внешкольной социальной среды (района, города).
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
–

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного
и поликонфессионального состава;
–

переход к стратегии социального проектирования и конструирования

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
–

ориентацию

образования —

на

развитие

достижение
личности

цели

и

обучающегося

основного
на

результата

основе

освоения

образования,

способов

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
–

признание

организации

решающей

образовательной

роли

содержания

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 путей их достижения;
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–

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего и профессионального образования;
–

разнообразие

индивидуальных

образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования.
Основная

образовательная

программа

формируется

с

учетом

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка,
связанный:
–

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности

ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;
–

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
–

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
–

с

формированием

у

школьника

основ

умения

учиться

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и
следовать

им

в

учебной

деятельности;

планировать

свою

деятельность,

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в
учебной деятельности;
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–

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает

черты адекватности и рефлексивности;
–

с моральным развитием, которое существенным образом связано с

характером

сотрудничества

межличностными

со

отношениями

взрослыми
дружбы,

и

сверстниками,

становлением

основ

общением

и

гражданской

идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5
до 11 лет):
–

центральные психологические новообразования, формируемые на

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во
внутреннем

плане,

знаково-символическое

мышление,

осуществляемое

как

моделирование существенных связей и отношений объектов;
–

развитие

целенаправленной

и

мотивированной

активности

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются
с

активной

позицией

образовательной

учителя,

деятельности

и

а

также

выбора

с

адекватностью

условий

и

методик

построения
обучения,
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учитывающих

описанные

выше

особенности

уровня

начального

общего

образования.
1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним
из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам
обучающихся,

освоивших

основную

образовательную

программу.

Они

представляют собой систему 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

ФГОС

НОО,

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;
–

являются

основой

для

разработки

основной

образовательной

программы начального общего образования школы;
–

являются содержательной и критериальной основой для разработки

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
В

соответствии

с

системно-деятельностным

подходом

содержание

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на
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отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том,
какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или
иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
–

определения динамики развития обучающихся на основе выделения

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребенка;
–

определения возможностей овладения обучающимися учебными

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
–

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов
призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в
первом,

общецелевом

блоке,

предваряющем

планируемые

результаты

по

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает
основной,

сущностный

вклад

данной

программы

в

развитие

личности

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
12

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок,
развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей
обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур,
допускающих

предоставление

и

использование

исключительно

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Первый

блок

«Выпускник

научится».

Критериями

отбора

данных

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на
данном

уровне,

необходимость

для

последующего

обучения,

а

также

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как
минимум,

на

уровне,

характеризующем

исполнительскую

компетентность

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и
учебных действий,

которая,

во-первых,

принципиально

необходима для

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим
большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы
посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),
так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения
опорного

материала

на

уровне,

характеризующем

исполнительскую

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью
заданий

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
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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 и выделяются курсивом. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно

неперсонифицированной

информации.

Частично

задания,

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов,
могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные

цели

такого

включения

—

предоставить

возможность

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает
тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на
14

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 ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
–
В

программ по всем учебным предметам.
данном

разделе

основной

образовательной

программы

приводятся

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при
получении

начального

общего

образования

(за

исключением

основ

духовно-нравственной культуры народов России).
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
–

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
–

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и

способам решения новой задачи;
–

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
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результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
–

способность к оценке своей учебной деятельности;

–

основы

гражданской

идентичности,

своей

этнической

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
–

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;
–

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

–

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–

установка на здоровый образ жизни;

–

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,

готовность

следовать

в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
–

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с

мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
–

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

–

устойчивого

учебно-познавательного

интереса

к

новым

общим

способам решения задач;
–

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной

деятельности;
–

положительной адекватной дифференцированной самооценки

на

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
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–

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в

поступках и деятельности;
–

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
–

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном

поведении и поступках;
–

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим
и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

принимать и сохранять учебную задачу;

–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
–

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
–

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа

решения;
–

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

–

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,

родителей и других людей;
–

различать способ и результат действия;

–

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения
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и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

самостоятельно

учитывать

выделенные

учителем

ориентиры

действия в новом учебном материале;
–

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
–

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
учебных

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий

с

использованием

учебной

литературы,

энциклопедий,

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
–

осуществлять

запись

(фиксацию)

выборочной

информации

об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–

использовать знаково-символические средства, в том числе модели

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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–

основам смыслового восприятия художественных и познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
–

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и

несущественных признаков;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным

критериям;
–

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге

явлений;
–

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях;
–

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной
связи;
–

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
–

устанавливать аналогии;

–

владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
–

осуществлять расширенный поиск информации с использованием

ресурсов библиотек и сети Интернет;
–

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

помощью инструментов ИКТ;
–

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

–

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной

форме;
–

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
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–

осуществлять

синтез

как

составление

целого

из

частей,

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
–

строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-следственных связей;
–

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
–

допускать возможность существования у людей различных точек

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
–

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных

позиций в сотрудничестве;
–

формулировать собственное мнение и позицию;

–

договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
–

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что

партнер знает и видит, а что нет;
–

задавать вопросы;

–

контролировать действия партнера;

–

использовать речь для регуляции своего действия;

–

адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных

задач,

строить

монологическое

высказывание,

владеть

диалогической формой речи.
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Выпускник получит возможность научиться:
–

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других

людей, отличные от собственной;
–

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную

позицию;
–

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

–

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
–

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета

интересов и позиций всех участников;
–

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
–

задавать

вопросы,

необходимые

для

организации

собственной

деятельности и сотрудничества с партнером;
–

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;
–

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения

разнообразных

коммуникативных

задач,

планирования

и

регуляции

своей

деятельности.
1.2.1.1.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при
получении начального общего образования выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих

возрасту

литературных,

учебных,

научно-познавательных

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники

овладеют

элементарными

навыками

чтения

информации,
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представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
установления

несложных

причинно-следственных

связей

и

зависимостей,

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускники
организовывать

получат
поиск

возможность

информации.

Они

научиться
приобретут

самостоятельно
первичный

опыт

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

–

определять тему и главную мысль текста;

–

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

–

вычленять

содержащиеся

в

тексте

основные

события

и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
–

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака;
–

понимать информацию, представленную в неявном виде (например,

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
–

понимать информацию, представленную разными способами: словесно,

в виде таблицы, схемы, диаграммы;
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–

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
–

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–

ориентироваться

в

соответствующих

возрасту

словарях

и

справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

использовать

формальные

элементы

текста

(например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–

работать с несколькими источниками информации;

–

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

–

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,

не показанные в тексте напрямую;
–

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить

аргументы, подтверждающие вывод;
–

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста

информацию;
–

составлять

на

основании

текста

небольшое

монологическое

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их

дальнейшего использования;
–

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о

прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
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–

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном

тексте;
–

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–

на

сомнению

основе

имеющихся

достоверность

знаний,

прочитанного,

жизненного
обнаруживать

опыта

подвергать

недостоверность

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
–

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или

прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–

сопоставлять различные точки зрения;

–

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

–

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.
1.2.1.2.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне
начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых
для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся
приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются
текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры.
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать,
сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источники ее получения; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–

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);
–

организовывать систему папок для хранения собственной информации

в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–

вводить информацию в компьютер с использованием различных

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать
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короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод
отдельных слов;
–

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;

–

сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
–

описывать

по

определенному

алгоритму

объект

или

процесс

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем,
используя инструменты ИКТ;
–

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства
ИКТ, а также в ходе опроса людей;
–

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
редактора,

пользоваться
использовать

основными

функциями

полуавтоматический

стандартного

орфографический

текстового
контроль;

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать
основным правилам оформления текста;
–

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);
–

заполнять учебные базы данных.
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать
запросы

при

поиске

в

сети

Интернет

и

базах

данных,

оценивать,

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться
к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,

редактировать, оформлять и сохранять их;
–

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения,
звука, текста;
–

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
–

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

–

создавать

возможностями

простые

компьютера;

изображения,

составлять

новое

пользуясь
изображение

графическими
из

готовых

фрагментов (аппликация);
–

размещать сообщение в информационной образовательной среде

образовательной организации;
–

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–

представлять данные;

–

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
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–

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно

управляемых средах (создание простейших роботов);
–

определять последовательность выполнения действий, составлять

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
–

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего

мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей

собственной

деятельности

и

деятельности

группы,

включая

навыки

роботехнического проектирования
–

моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский
язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством
развития

их

мышления,

воображения,

интеллектуальных

и

творческих

способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
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поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения
учебных заданий.
У

выпускников,

освоивших

основную

образовательную

программу

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат
начальные представления о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний

и

письменных

текстов.

У

них

будут

сформированы

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и
графикой,

лексикой,

словообразованием

(морфемикой),

морфологией

и

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой
для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
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В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на
следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–

различать звуки и буквы;

–

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
–

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.
Выпускник

получит

возможность

научиться

пользоваться

русским

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объеме представленного в учебнике материала);
–

находить при сомнении в правильности постановки ударения или

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
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–

различать изменяемые и неизменяемые слова;

–

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

–

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,

корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–

использовать результаты выполненного морфемного анализа для

решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–

выявлять слова, значение которых требует уточнения;

–

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью

толкового словаря
–

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
–

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их

сравнении;
–

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном

значении (простые случаи);
–

оценивать уместность использования слов в тексте;

–

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–

распознавать грамматические признаки слов;

–

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе
основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
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Выпускник получит возможность научиться:
–

проводить морфологический разбор имен существительных, имен

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
–

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–

различать предложение, словосочетание, слово;

–

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами

в словосочетании и предложении;
–

классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–

определять

восклицательную/невосклицательную

интонацию

предложения;
–

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены

предложения;
–

выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
–

различать

второстепенные

члены

предложения —определения,

дополнения, обстоятельства;
–

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;
–

различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–

применять правила правописания (в объеме содержания курса);
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–

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю

учебника;
–

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;

–

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с

изученными правилами правописания;
–

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–

осознавать

место

возможного

возникновения

орфографической

ошибки;
–

подбирать примеры с определенной орфограммой;

–

при

составлении

собственных

текстов

перефразировать

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
–

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
и

оценивать

неязыковых

правильность

средств

устного

(уместность)
общения

на

выбора
уроке,

языковых
в

школе,

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
–

выражать собственное мнение и аргументировать его;

–

самостоятельно озаглавливать текст;

–

составлять план текста;

–

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
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–

создавать тексты по предложенному заголовку;

–

подробно или выборочно пересказывать текст;

–

пересказывать текст от другого лица;

–

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
–

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
–

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры

–

анализировать

речи;
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).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических
чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
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Младшие

школьники

художественную

будут

литературу,

учиться

воспроизводить

полноценно
в

воспринимать

воображении

словесные

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных
произведениях,

научатся

соотносить

собственный

жизненный

опыт

с

художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность
и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного
и

прослушанного

интерпретации

и

произведения,
преобразования

элементарными
художественных,

приемами

анализа,

научно-популярных

и

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя,
способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание
текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
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небольшими

сообщениями,

используя

иллюстративный

ряд

(плакаты,

презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники

овладеют

основами

коммуникативной

деятельности,

на

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–

осознавать

значимость

чтения

для

дальнейшего

обучения,

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,
иной информации;
–

прогнозировать содержание текста художественного произведения по

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
–

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

–

различать на практическом уровне виды текстов (художественный,

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки;
–

использовать

ознакомительное,

различные

выборочное

виды

поисковое,

чтения:

изучающее,

выборочное

выборочное

просмотровое

в

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
–

ориентироваться

в

содержании

художественного,

учебного

и

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):
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–

для художественных текстов: определять главную мысль и героев

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы
и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
–

для научно-популярных текстов: определять основное содержание

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать
вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
–

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:

–

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами
героев, опираясь на содержание текста;
–

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
–

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

–

для

основываясь

художественных
на

содержании

текстов:

формулировать

текста;

составлять

простые

выводы,

характеристику

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не
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высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
–

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события,
соотнося их с содержанием текста;
–

ориентироваться

в

нравственном

содержании

прочитанного,

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами (только для художественных текстов);
–

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех
видов текстов);
–

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов
текстов);
–

участвовать

в

обсуждении

прослушанного/прочитанного

текста

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
–

осмысливать

эстетические

и

нравственные

ценности

нравственные

ценности

художественного текста и высказывать суждение;
–

осмысливать

эстетические

и

художественного текста и высказывать собственное суждение;
–

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от

восприятия других видов искусства;
–

составлять

по

аналогии

устные

рассказы

(повествование,

рассуждение, описание).
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Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
–

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
–

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение

по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–

работать с тематическим каталогом;

–

работать с детской периодикой;

–

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной

форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–

распознавать некоторые отличительные особенности художественных

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
–

отличать

на

практическом

уровне

прозаический

текст

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–

различать художественные произведения разных жанров (рассказ,

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–

находить

средства

художественной

выразительности

(метафора,

олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
–

воспринимать

художественную

литературу

как

вид

искусства,

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
–

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
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литература,

структура

текста,

герой,

автор)

и

средств

художественной

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
–

определять позиции героев художественного текста, позицию автора

художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

–

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или

пополняя его событиями;
–

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или

на основе личного опыта;
–

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
–

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из
действующих лиц или неодушевленного предмета;
–

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских

аннотации или отзыва;
–

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию

прочитанного (прослушанного) произведения;
–

создавать

проекты

в

виде

книжек-самоделок,

презентаций

с

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
–

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального
общего образования.
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1.2.4. Родной язык
Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное
чтение

на

родном

языке»

обеспечивают

формирование

первоначальных

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической
и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.
Предметные

результаты

освоения

учебного

предмета

«Родной

язык»

обеспечивают:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного

пространства

России,

о

языке

как

основе

национального

самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной
и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе
и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий
родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
Выпускник научится:

41

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его.
Выпускник получит возможность научиться:
– 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, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.5. Литературное чтение на родном языке
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение
на родном языке» обеспечивают:
1)

понимание

родной

литературы

как

одной

из

основных

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни,
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как
средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
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и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4)

достижение

необходимого

для

продолжения

образования

уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов
с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание
текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими

сообщениями,

используя

иллюстративный

ряд

(плакаты,

презентацию). Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.
Выпускник научится:
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
–

использовать

ознакомительное,

различные

выборочное

виды

чтения:

поисковое,

изучающее,

выборочное

выборочное

просмотровое

в

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
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–

ориентироваться

в

содержании

художественного,

учебного

и

научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы
и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы.
–

ориентироваться

в

нравственном

содержании

прочитанного,

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами (только для художественных текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный
опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественноготекста, позицию автора
художественного текста.
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Иностранный язык» на уровне начального общего образования.
1.2.6. Иностранный язык (английский)
В

результате

начального

общего

изучения

иностранного

образования

у

языка

обучающихся

при

будут

получении

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.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
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страну,

поможет

лучше

осознать

свою

этническую

и

национальную

принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям,
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как
членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника;
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет,
быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются

положительная

мотивация

и

устойчивый

учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на
следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
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–

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого

этикета, принятые в англоязычных странах;
–

составлять

небольшое

описание

предмета,

картинки,

пер

сонажа;
–

рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
–

воспроизводить

наизусть

небольшие

произведения

детского

фольклора;
–

составлять краткую характеристику персонажа;

–

кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
–

понимать

на

слух

речь

учителя

и

одноклассников

при

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
–

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
–

воспринимать

на

слух

аудиотекст

и

полностью

понимать

содержащуюся в нем информацию;
–

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
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;
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–

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
–

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

–

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
–

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

–

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем

рождения (с опорой на образец);
–

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:
–

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

–

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

–

заполнять простую анкету;

–

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной

почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
–

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в

–

списывать текст;

–

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

–

отличать буквы от знаков транскрипции.

нем;

Выпускник получит возможность научиться:
–

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию;
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–

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

–

уточнять написание слова по словарю;

–

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского

языка, соблюдая нормы произношения звуков;
–

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

–

различать коммуникативные типы предложений по интонации;

–

корректно

произносить

предложения

с

точки

зрения

их

ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

–

соблюдать интонацию перечисления;

–

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах

(артиклях, союзах, предлогах);
–

читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального
образования;
–

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с

коммуникативной задачей;
–

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
–

узнавать простые словообразовательные элементы;

–

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
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Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы

предложений;
–

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:

существительные

с

определенным/неопределенным/нулевым

артиклем;

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х
и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
–

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

–

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
–

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);
–

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
–

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Планируемые

результаты

и

содержание

образовательной

области

«Математика и информатика» на уровне начального общего образования.
1.2.7. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне
начального общего образования:
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научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих

предметов,

процессов,

явлений,

оценки

количественных

и

пространственных отношений;
овладеют

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические

действия

с

числами;

находить

неизвестный

компонент

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся

с

простейшими

геометрическими

формами,

научатся

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами
измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
–

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до

миллиона;
–

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
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–

группировать

числа

по

заданному

или

самостоятельно

установленному признаку;
–

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,

объяснять свои действия;
–

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда;
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,
сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,

площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
–

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
–

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
–

выделять

неизвестный

компонент

арифметического

действия

и

находить его значение;
–

вычислять

значение

числового

выражения

(содержащего

2—3

арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–

выполнять действия с величинами;

–

использовать свойства арифметических действий для удобства

вычислений;
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–

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–

устанавливать зависимость между величинами, представленными в

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и

задачи, связанные с повседневной жизнью;
–

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
–

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос

задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–

решать задачи в 3—4 действия;

–

находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на

плоскости;
–

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);
–

выполнять

построение

геометрических

фигур

с

заданными

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

–

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

–

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
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Геометрические величины
Выпускник научится:
–

измерять длину отрезка;

–

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
–

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно

(на глаз).
Выпускник

получит

возможность

научиться

вычислять

периметр

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–

читать несложные готовые таблицы;

–

заполнять несложные готовые таблицы;

–

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
–

читать несложные готовые круговые диаграммы;

–

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

–

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и

столбцах несложных таблиц и диаграмм;
–

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
–

составлять,

записывать

и

выполнять

инструкцию

(простой

алгоритм), план поиска информации;
–

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной

форме (таблицы и диаграммы);
–

планировать несложные исследования, собирать и представлять

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
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–

интерпретировать

информацию,

полученную

при

проведении

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы).
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы
религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего
образования.
1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые

результаты

освоения

предметной

области

«Основы

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному
модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур,
Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре,
истории и современности, становлении российской государственности, российской
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях,
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю
установку личности поступать согласно своей совести;
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Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
–

раскрывать

содержание

основных

составляющих

православной

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры
и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
– ориентироваться

в

истории

возникновения

исламской

религиозной

традиции, истории ее формирования в России;
– на

примере

исламской

религиозной

традиции

понимать

значение

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
– ориентироваться

в

истории

возникновения

иудейской

религиозной

традиции, истории ее формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
59

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений
людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться

в

истории

возникновения

религиозных

традиций

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
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традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе,
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и
др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской
светской (гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской
этики и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Планируемые

результаты

«Обществознание

и

и

содержание

естествознание

образовательной

(Окружающий

мир)»

на

области
уровне

начального общего образования.
1.2.9. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и
демократических

ценностных

ориентаций,

способствующих

формированию

российской гражданской идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод)
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к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в
ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
научатся

видеть

и

понимать

некоторые

причинно-следственные

связи

в

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что
поможет

им

овладеть

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете,

научатся

создавать

сообщения

в

виде

текстов,

аудио-

и

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической

и

культурологической

грамотности,

получат

возможность

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
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Человек и природа
Выпускник научится:
–

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

–

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
–

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
–

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям
–

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и

опытов;
–

использовать

естественно-научные

тексты

(на

бумажных

и

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
–

использовать

различные

справочные

издания

(словарь

по

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас
карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
–

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения

явлений или описания свойств объектов;
–

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
–

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
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–

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
–

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
–

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с

использованием

виртуальных

лабораторий

и

механизмов,

собранных

из

конструктора;
–

осознавать

ценность

природы

и

необходимость

нести

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в
школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и
природной среде;
–

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
–

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
–

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
–

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
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–

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
–

используя дополнительные источники информации (на бумажных и

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
–

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
–

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии)

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов
на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
–

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими

социальными группами;
–

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
–

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;
–

проявлять

уважение

и

готовность

выполнять

совместно

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
–

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять
66

взаимный

контроль

в

совместной

деятельности;

адекватно

оценивать

собственное поведение и поведение окружающих.
Планируемые

результаты

и

содержание

образовательной

области

«Искусство» на уровне начального общего образования
1.2.10.

Изобразительное искусство

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального
общего образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются

основы

духовно-нравственных

ценностей

личности

–

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим
людям,

обществу,

государству,

Отечеству,

миру

в

целом;

устойчивое

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания
и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших,
ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;
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установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни
родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная
земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится

осознание

своей

этнической

и

национальной

принадлежности,

ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике

(рисунке),

живописи,

скульптуре,

архитектуре,

художественном

конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут

реализовать

полученные

знания

выполнения

учебных

и

собственный

представления
и

творческий
об

потенциал,

изобразительном

художественно-практических

применяя

искусстве

задач,

для

действовать
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самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной
жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
–

различать основные виды художественной деятельности (рисунок,

живопись,

скульптура,

художественное

конструирование

и

дизайн,

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 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 передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного
образного языка;
–

узнавать,

воспринимать,

описывать

и

эмоционально

оценивать

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
–

приводить примеры ведущих художественных музеев России и

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
–

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
–

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
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–

высказывать

аргументированное

суждение

о

художественных

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
–

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в

пространстве;
–

использовать выразительные средства изобразительного искусства:

композицию,

форму,

художественные

ритм,

линию,

материалы

цвет,

для

объем,

фактуру;

воплощения

различные

собственного

художественно-творческого замысла;
–

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
–

создавать

средствами

живописи,

графики,

скульптуры,

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в
объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
–

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
–

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию

форм

для

создания

орнамента;

передавать

в

собственной

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
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–

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,

скульптуры,

декоративно-прикладного

конструирования

в

собственной

искусства,

художественного

художественно-творческой

деятельности;

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
–

моделировать

новые

формы,

различные

ситуации

путем

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства
и компьютерной графики;
–

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя

язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
–

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной

художественно-творческой деятельности;
–

выбирать

художественные

материалы,

средства

художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
–

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,

человека, зданий, предметов;
–

понимать

и

передавать

в

художественной

работе

разницу

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
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–

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое

отношение к ним;
–

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.11.

Музыка

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия
и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных

музыкальных

инструментах,

пластическом

интонировании,

подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения

собственного

опыта

музыкально-творческой

деятельности

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных
и

музыкально-пластических

композиций,

исполнении

вокально-хоровых

и

инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
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потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных
музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в
процессе

музыкально-творческой

деятельности.

Реализация

программы

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных
способностей

через

музыкально-игровую

дальнейшему

самопознанию

и

деятельность,

саморазвитию.

способности

Обучающиеся

к

научатся

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной
музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических

композиций,

исполнении

вокально-хоровых

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на
музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных
видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности.
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности
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школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств,
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной
и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их
авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ,
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании
образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного,
духового,

эстрадного,

джазового

оркестров,

оркестра

русских

народных

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а
также

народного,

академического,

церковного)

и

их

исполнительских

возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и
оркестра русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет
твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет
доступным по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком,
отчетливо

произносит

согласные;

использует

средства

артикуляции

для

достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с
элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах
детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее
двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном
ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре,
в том числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
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1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр,
громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное
представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и
простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза.
Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание
восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических
упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и
аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в
объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение
по

нотам

выученных

по

слуху

простейших

попевок

(двухступенных,

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и
оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное.
Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах,
произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма,
вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,
игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом
движении и импровизации);
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организовывать

культурный

досуг,

самостоятельную

музыкально-

творческую деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать

в

коллективной

творческой

деятельности

при

воплощении

заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно

оценивать

явления

музыкальной

культуры

и

проявлять

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и
др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Планируемые

результаты

и

содержание

образовательной

области

«Технология» на уровне начального общего образования.
1.2.12.

Технология

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания современного человека, о гармонической
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта
человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного
отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
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- получат общее представление о мире профессий, их социальном
значении, истории возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении

подарков

близким

и

друзьям,

игрушечных

моделей,

художественно-декоративных и других изделий.
Решение

конструкторских,

художественно-конструкторских

и

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения,
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий,
мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов,
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя

и

подчиненных,

распределение

общего

объема

работы,

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анализа, классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической

деятельности

на

основе

сформированных

регулятивных

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
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познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную
помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
–

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
–

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
–

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
–

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные

виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
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–

уважительно относиться к труду людей;

–

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона,
так и страны, и уважать их;
–

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы,
социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Выпускник научится:
–

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать

доступные

в

обработке

материалы

для

изделий

по

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
–

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);
–

применять

приемы

рациональной

безопасной

работы

ручными

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и
колющими (швейная игла);
–

выполнять символические действия моделирования и преобразования

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
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–

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 декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
–

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции;
–

изготавливать

несложные

конструкции

изделий

по

рисунку,

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных

геометрических формах, с изображениями их разверток;
–

создавать

определенной

мысленный

образ

конструкторской

задачи

конструкции
или

с

целью

передачи

решения

определенной

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые
действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для
органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные
приемы

работы;

выполнять

компенсирующие

физические

упражнения

(мини-зарядку);
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–

пользоваться

компьютером

для

поиска

и

воспроизведения

необходимой информации;
–

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения,
хранения, переработки.
Планируемые

результаты

и

содержание

образовательной

области

«Физическая культура» на уровне начального общего образования.
1.2.13.

Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В

результате

обучения

обучающиеся

на

уровне

начального общего

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и
трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
–

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных
физических качеств;
–

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление
здоровья и развитие физических качеств;
–

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,
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гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их
развитие;
–

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;
–

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического
развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
–

отбирать

упражнения

для

комплексов

утренней

зарядки

и

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
–

организовывать

и

проводить

подвижные

игры

и

простейшие

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном
зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
–

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие,
гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за
динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
комплексов

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
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;
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–

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при

травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
–

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);
–

выполнять организующие строевые команды и приемы;

–

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

–

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах

(перекладина, гимнастическое бревно);
–

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и

броски мячей разного веса и объема);
–

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
–

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

–

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические

комбинации;

1.3.

–

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;

–

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

–

плавать, в том числе спортивными способами;

–

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной образовательной программы
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система
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оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС
НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность
педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее
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. Ее основными функциями являются ориентация образовательной
деятельности

на

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования и обеспечение
эффективной

обратной

связи,

позволяющей

осуществлять

управление

образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и
тенденций развития системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
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планируемые

результаты,

составляющие

содержание

блока

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и
работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений.
В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом 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 отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая
от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты
формируется

сегодня

оценка

ученика,

а

необходимый для продолжения

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень
образовательных

достижений.

Достижение

этого

опорного

уровня

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им
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требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений
ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего
развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
–

«зачет/незачет»

(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),

т. е.

оценкой, свидетельствующей об осознанном 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.
В текущей оценочной деятельности в Школе используется традиционная
системы отметок по 5-балльной шкале, за исключением некоторых предметов, для
которых

используется

система

«зачет/незачет»

(музыка,

изобразительное

искусство, физическая культура). Достижение опорного уровня в этой системе
оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение
им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно»
(«зачет»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися

планируемых

представленных

в

разделе

результатов
«Личностные

в

их

учебные

личностном
действия»

развитии,
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 семьей и школой.
Основным

объектом

оценки

личностных

результатов

служит

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основных блока:
–

самоопределение —

сформированность

внутренней

позиции

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя
и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
–

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
–

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при ее 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
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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; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать
себя и верить в успех;
–

сформированности

мотивации

учебной

деятельности,

включая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний

и

умений,

мотивацию

достижения

результата,

стремление

к

совершенствованию своих способностей;
–

знания моральных норм и сформированности морально-этических

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник

научится».

Это

означает,

что

личностные

результаты

выпускников при получении начального общего образования в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов —
задача и ответственность системы образования и образовательной организации.
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Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется
в

ходе

внешних

неперсонифицированных

мониторинговых

исследований,

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений
при проектировании и реализации региональных программ развития, программ
поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной
организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики
развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
случае

становится

не

прогресс

личностного

развития

обучающегося,

а

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной
организации,

муниципальной,

региональной

или

федеральной

системы

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов 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:
–

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

–

определение приоритетных задач и направлений личностного развития

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
–

систему

психолого-педагогических

рекомендаций,

призванных

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой

формой

индивидуального

оценки

личностных

результатов

прогресса

личностного

развития

может

быть

обучающихся,

оценка
которым

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе
систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития —
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в

форме

возрастно-психологического

консультирования.

Такая

оценка

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся
или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной

программы,

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные

универсальные

учебные

действия»,

«Познавательные

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным

объектом

сформированность

у

оценки

обучающегося

метапредметных
регулятивных,

результатов

служит

коммуникативных

и

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. К ним относятся:
–

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
–

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение

существенной информации из различных информационных источников;
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–

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 на уровне
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.
Уровень

сформированности

универсальных

учебных

действий,

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных

на

оценку

уровня

сформированности

конкретного

вида

универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться
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. В зависимости от успешности выполнения
проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому)
языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно
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сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся
на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться 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.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью
активности ребенка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам
или

в

комплексных

работах

осуществлять

оценку

большинства

познавательных

информацией,

а

на

(прямую

также

межпредметной

или

основе

опосредованную)

учебных

действий

опосредованную

оценку

и

целесообразно

сформированности
навыков

работы

сформированности

с

ряда

коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно
или

нецелесообразно

проверить

в

ходе

стандартизированной

итоговой

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно
отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с
партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
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Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности
всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой
начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность,
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других),
проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной

деятельности —

учебных

предметов,

представленных

в

обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и,
во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее —
систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний,
а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира:
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего
образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.
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Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения
основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа
реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний,
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной
работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством
детей.
При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по
русскому языку, родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само
по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами,
объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных
действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование;
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и
обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями
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и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий
сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую
«предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования

всех

образовательная

универсальных

деятельность

учебных

ориентирована

действий
на

при

условии,

достижение

что

планируемых

результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи
главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо
для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в
частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической
культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы
музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению,
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся
решать

разнообразные

по

содержанию

и

сложности

классы

учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО 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 ведется как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим
опорную систему знаний данного учебного курса.
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1.3.3. Портфель

достижений

как

инструмент

оценки

динамики

индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления
характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать
эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной
организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется
подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории
обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и
уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую,
связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к
разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических
задач, позволяющее:
–

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

–

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности

обучения и самообучения;
–

развивать

навыки

рефлексивной

и

оценочной

(в

том

числе

самооценочной) деятельности обучающихся;
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–

формировать

умение

учиться —

ставить

цели,

планировать

и

организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося

в

различных

областях.

Портфель

достижений

является

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом
материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку,
например, при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности:

творческой,

социальной,

коммуникативной,

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется
для

оценки

достижения

планируемых

результатов

начального

общего

образования, целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение
более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода
работ могут быть:
–

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
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монологических

и

диалогических

высказываний,

«дневники

читателя»,

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии и т. п.;
–

по математике — математические диктанты, оформленные результаты

мини-исследований,

записи

решения

учебно-познавательных

и

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих

навыки

устного

счета,

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 —

исполнительской

фото-

и

деятельности,

высказываний-описаний,

продукты

видеоизображения

аудиозаписи
собственного

продуктов

монологических

творчества,

материалы

самоанализа и рефлексии и т. п.;
–

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской

деятельности,

дневники

наблюдений

и

самоконтроля,

самостоятельно

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные

материалы

наблюдений

(оценочные

листы,

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в
роли

учителя-предметника,

и

в

роли

классного

руководителя),

иные
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учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и
другие непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в
олимпиадах,

конкурсах,

смотрах,

выставках,

концертах,

спортивных

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим
материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов
освоения примерной образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с
учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в
ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом
ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля
достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и
вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки
отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать
рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки
достижения

планируемых

результатов,

естественно,

спроецировав

их

предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;

100

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой,

познавательной,

эмоциональной,

волевой

и

саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
–

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения

и работы с информацией;
–

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с

учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
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выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку,
родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют,
как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку, родному языку и математике,а также уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о
достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать

их

для

решения

простых

учебно-познавательных

и

учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной

программы,

как

минимум,

с

оценкой

«зачтено»

(или

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют
о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник

овладел

опорной

системой

знаний,

необходимой

для

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена
оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня
и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет

образовательной организации на основе выводов,

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы
начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего
образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим
советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
–

отмечаются образовательные достижения и положительные качества

обучающегося;
–

определяются приоритетные задачи и направления личностного

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития
ребенка;
–

даются

психолого-педагогические

рекомендации,

призванные

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне
обучения.
Оценка

результатов

деятельности

образовательной

организации

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой
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оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования с учетом:
–

результатов

мониторинговых

исследований

разного

уровня

(федерального, регионального, муниципального);
–

условий реализации основной образовательной программы начального

общего образования;
–

особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность

образовательных

организаций

и

педагогов,

и

в

частности

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной
школы данной образовательной организации.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно

разработанный

инструментарий,

наиболее

целесообразной

формой оценки деятельности образовательной организации начального общего
образования является регулярный мониторинг результатов выполнения
итоговых работ.
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных

действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования (далее - программа формирования универсальных
учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального

общего

образования,

дополняет

традиционное

содержание

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС,
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения
условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности
к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает
для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективнораспределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные
универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации
изучения

предметных

знаний.

Оно

реализуется

в

условиях

специально

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных
учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и
познавательных задач.
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных
учебных действий;
-

описание

условий,

обеспечивающих

преемственность

про-

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему
образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к
пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к
тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ
на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определенных

решений;

полидисциплинарному

от

освоения

(межпредметному)

отдельных
изучению

учебных
сложных

предметов

к

жизненных

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный,

социальный

и

государственный

заказ

системе

образования,

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,

осознания ответственности человека за благосостояние общества;
–

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование

психологических

условий

развития

общения,

сотрудничества на основе:
–

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера,

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников;
• развитие

ценностно-смысловой

сферы

личности

на

основе

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
–

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,

коллектива и общества и стремления следовать им;
–

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда,
вины, совести) как регуляторов морального поведения;
–

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
–

развитие

широких

познавательных

интересов,

инициативы

и

любознательности, мотивов познания и творчества;
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–

формирование умения учиться и способности к организации своей

деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:
–

формирование

самоуважения

и

эмоционально-положительного

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
–

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,

ответственности за их результаты;
–

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
–

формирование

умения

противостоять

действиям

и

влияниям,

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования

общих

учебных

умений,

обобщенных

способов

действия

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная

реализация

деятельностного

подхода

направлена

на

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
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контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной
деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем
школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами
самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем
подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение

учиться,

т. е.

способность

субъекта

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию
этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность
широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой
учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности,
ценностно-смысловых

и

операциональных

характеристик.

Таким

образом,

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения

обучающимися

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
–

обеспечение

возможностей

обучающегося

самостоятельно

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
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необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;
–

создание условий для гармоничного развития личности и ее

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение
успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в
любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,

метапредметный

характер;

обеспечивают

целостность

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности;

обеспечивают

преемственность

всех

уровней

образовательной

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В

составе

основных

видов

универсальных

учебных

действий,

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
следующие

блоки:

регулятивный

(включающий

также

действия

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные

обеспечивают

ценностно-смысловую

ориентацию

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных

действий:

личностное,

профессиональное,

жизненное

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая
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ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и
что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная
оценка личных результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
практических и познавательных задач с использованием общедоступных в
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начальной

школе

источников

информации

(в

том

числе

справочников,

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и
познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
свободная

ориентация

и

восприятие

текстов

художественного,

научного,

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации;
Особую

группу

общеучебных

универсальных

действий

составляют

знаково-символические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где

выделены

существенные

характеристики

объекта

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
-

анализ

объектов

с

целью

выделения

признаков

(существенных,

несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
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- установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
-

построение

логической

цепочки

рассуждений,

анализ

истинности

утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической

формами

речи

в

соответствии

с

грамматическими

и

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности
ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются
его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка
регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь
оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих
возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и
внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия
ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно

поэтому

становлению

коммуникативных

универсальных

учебных

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить
особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и
регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации

и

сотрудничества

проектирует

определенные

достижения

и
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результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения
и Я-концепции.
Познавательные

действия

также

являются

существенным

ресурсом

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение обучающегося.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование
решение

задач

универсальных

общекультурного,

учебных

действий,

обеспечивающих

ценностно-личностного,

познавательного

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной
деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся

логического,

наглядно-образного

и

знаково-символического

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического

мышления.

дисциплины,

«Литературное

как

Существенную
чтение»,

роль

в

этом

«Технология»,

играют

такие

«Изобразительное

искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
В

частности,

учебные

предметы

«Русский

язык»,

«Родной

язык»

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
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развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного
языка создает условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке».
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование
всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой
сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая

обеспечивает

освоение

идейно-нравственного

содержания

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей
функцией

восприятия

художественной

литературы

является

трансляция

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. При получении

начального общего образования

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора
к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном
языке»

обеспечивают

формирование

следующих

универсальных

учебных

действий:
–

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию

обучающегося в системе личностных смыслов;
–

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной
идентификации;
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–

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
–

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

–

нравственно-этического оценивания через выявление морального

содержания и нравственного значения действий персонажей;
–

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
–

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины

событий и поступков персонажей;
–

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
–

умения

устанавливать

логическую

причинно-следственную

последовательность событий и действий героев произведения;
–

умения строить план с выделением существенной и дополнительной

информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий,

формируя

коммуникативную

культуру

обучающегося.

Изучение

иностранного языка способствует:
–

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–

развитию

произвольности

и

осознанности

монологической

и

диалогической речи;
–

развитию письменной речи;

–

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое
мнение в понятной для собеседника форме.
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры
создает необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий

—

формирования

гражданской

идентичности

личности,

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного
отношения,

уважения

и

толерантности

к

другим

странам

и

народам,

компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение

иностранного

языка

способствует

развитию

общеучебных

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении

начального общего

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора
способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур)
по

существенному

основанию.

Особое

значение

имеет

математика

для

формирования общего приема решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование

моделирования

как

универсального

учебного

действия

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой,
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе,
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В

сфере

личностных

«Окружающий

универсальных

мир»

обеспечивает

эмоционально-ценностного

и

действий

изучение

формирование

деятельностного

предмета

когнитивного,

компонентов

гражданской

российской идентичности:
–

формирование

умения

различать

государственную

символику

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву —
столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;
–

формирование основ исторической памяти — умения различать в

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за
славу

и

достижения

своего

народа

и

России;

умения

фиксировать

в

грамотности

и

информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
–

формирование

культуры

учащихся,

основ

экологического

освоение

сознания,

элементарных

норм

адекватного

природосообразного поведения;
–

развитие

морально-этического

сознания —

норм

и

правил

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует

принятию

обучающимися

правил

здорового

образа

жизни,

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья.
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Изучение

данного

предмета

способствует

формированию

общепознавательных универсальных учебных действий:
–

овладению начальными формами исследовательской деятельности,

включая умение поиска и работы с информацией;
–

формированию действий замещения и моделирования (использование

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
–

формированию логических действий сравнения, подведения под

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних

признаков

причинно-следственных

или

известных

связей

в

характерных

окружающем

свойств;

мире,

в

установления

том

числе

на

многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания
ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с
целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и
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вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты,
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового
пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической

и

национальной

принадлежности;

формирование

ценностей

многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
-

развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
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жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения

собственного

опыта

музыкально-творческой

деятельности

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных
и

музыкально-пластических

композиций,

исполнении

вокально-хоровых

и

инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных
музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в
процессе

музыкально-творческой

деятельности.

Реализация

программы

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных
способностей

через

музыкально-игровую

дальнейшему

самопознанию

и

деятельность,

саморазвитию.

способности

Обучающиеся

к

научатся

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной
музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных
видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации
в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной
грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа
музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
-

овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных
жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в
процессе

привлечения

интегративных

форм

освоения

учебного

предмета

«Музыка».
В

результате

универсальные

реализации

учебные

программы

действия,

обучающиеся

обеспечивающие

смогут

овладение

освоить

ключевыми

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и
практической деятельности.
«Технология».

Специфика

этого

предмета

и

его

значимость

для

формирования универсальных учебных действий обусловлены:
–

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как

основы формирования системы универсальных учебных действий;
–

значением универсальных учебных действий моделирования и

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
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выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование

обучающиеся

учатся

использовать

схемы,

карты

и

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
–

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией
как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
–

широким

использованием

форм

группового

сотрудничества

и

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
–

формированием

первоначальных

элементов

ИКТ-компетентности

обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
–

формирование картины мира материальной и духовной культуры как

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
–

развитие знаково-символического и пространственного мышления,

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
–

развитие

регулятивных

действий,

включая

целеполагание;

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
–

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки

предметно-преобразующих действий;
–

развитие планирующей и регулирующей функций речи;

–

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе

организации совместно-продуктивной деятельности;
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–

развитие

эстетических

представлений

и

критериев

на

основе

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
–

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,

творческой

самореализации

на

основе

эффективной

организации

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
–

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень
формирования

готовности

к

предварительному

профессиональному

самоопределению;
–

формирование

ИКТ-компетентности

обучающихся,

включая

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в
потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к
процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая

культура».

Этот

предмет

обеспечивает

формирование

личностных универсальных действий:
–

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
–

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,

готовности принять на себя ответственность;
–
трудностей

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
на

основе

конструктивных

стратегий

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
–

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
–

в области регулятивных действий развитию умений планировать,

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
–

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения;
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договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская

и

проектная

деятельности

обучающихся

направлена на развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение
интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский,
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей
познавательной

деятельности.

Учебно-исследовательская

деятельность

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и
навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием

умений

и

навыков

планирования,

моделирования

и

решения

практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам
и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся
выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками,
на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В

рамках

внеурочной

деятельности

исследовательская

и

проектная

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность
реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным
уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением
степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
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моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать
информации.

причинно-следственные
Они

обеспечивают

связи

получение

и

работать

с

необходимой

источниками
знаниевой

и

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить
готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать

и

оценивать

познавательные

вопросы;

проявлять

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только
в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы –
постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и
применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
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- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных
форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной,
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
организации
оценочной

системы

деятельности

мероприятий

обучающихся

для
с

формирования

целью

развития

контрольноих

учебной

самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными

методиками целесообразно широкое использование цифровых

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности
их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных
средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.
ИКТ

также

могут

(и

должны)

широко

применяться

при

оценке

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты
учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с
возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение
задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная
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ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При

освоении

регулятивных

универсальных

учебных

действий

обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности
в программу формирования универсальных учебных действий позволяет
организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

и

учителю

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с
учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания
различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и
использовать

инструменты

ИКТ

также

может

входить

в

содержание

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного
к начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность

на

уровне

дошкольного

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в
рамках основной образовательной программы начального общего образования и
далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного
уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода
обучающихся на уровень основного общего образования.
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая

готовность

определяется

состоянием

здоровья,

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация),
физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком
новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им
учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение
ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная

готовность,

умственная

зрелость

и

произвольность

регуляции

поведения и деятельности.
Личностная

готовность

включает

мотивационную

готовность,

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную

зрелость.

Мотивационная

готовность

предполагает

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание
детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная
готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с
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учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания.

Коммуникативная

готовность

создает

возможности

для

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение
на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной
готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника,
подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность

восприятия,

памяти,

внимания,

воображения.

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию
ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту,
понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность

фонематической,

лексической,

грамматической,

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в
отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы.
Восприятие

характеризуется

все

большей

осознанностью,

опирается

на

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
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перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема
и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью
и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами,
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских

видов

деятельности:

сюжетно-ролевой

игры,

изобразительной

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом
возможного

возникновения

определенных

трудностей

такого

перехода —

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной

деятельности,

связанной

с

показателями

их

интеллектуального,

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
135

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам
обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно
быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а
также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
•

систематичность сбора и анализа информации;

•

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать

интересы

всех

участников

образовательной

деятельности,

то

есть

быть

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
•

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех

участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и
развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых,
методических, материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
•

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя,
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не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу
задачей буквального заучивания и воспроизведения);
•

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
•

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
•

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
•

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий
задачи и ранее усвоенных способов действия);
•

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть:
•

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными

действиями);
•

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной
деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие
в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого
обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную
шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего
оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст
самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы
рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт
оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных
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достижений.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный
характер

и

могут

быть

скорректированы

и

дополнены

образовательной

организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками
текущей ситуации.
2.2.

Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается

систематическое

обучение

в

образовательном

учреждении,

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных,

коммуникативных,

обеспечивающих

способность

познавательных,
к

организации

регулятивных

сферах,

самостоятельной

учебной

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
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реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не
только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД,
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ
дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным

условием

развития

детской

любознательности,

потребности

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности

в

начальной

школе

является

создание

развивающей

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение,
опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как
ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений

об

окружающем

мире,

о

социальных

и

межличностных

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке
ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все
более объективной и самокритичной.
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,
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предметным) освоения основной образовательной программы начального общего
образования

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования.
Рабочие программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных
программ.
Рабочие программы включают следующие разделы:
1) планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам при получении начального общего образования, которое должно быть в
полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1.

Русский язык
Русский язык 1-4 классы.
Содержание учебного предмета

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью нагляднообразных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации,
содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её,
поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов,
мимики, интонации в устном общении людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко
артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т.п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
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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 текстов (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий
рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.)
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состав слова и его
значения.
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове,
фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и
мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких,
звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый
слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов,
ударных и безударных гласных.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их
двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных
звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков.
Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение
алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов
(пиктография). Понимание ценности современного письма.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 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. Воспроизведение прочитанного текста по
вопросам учителя и самостоятельно.
Знакомство
с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку
и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их произношением. Освоение 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.
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Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль
слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи
слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением
(цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
• употребление ъ и ь как разделительных знаков;
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в
тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на
смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений
связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок,
по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на
доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.
Русский язык
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.
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 называние букв, их последовательность. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства
звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения
слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке,
как заместителе реальных предметов (их действий и свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные, имена нарицательные.
Дифференциация
слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и
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неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба —
одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления
об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение).
Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение 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. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3 склонению. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и
группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Употребление
числительных в речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по
вопросам. 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. Неизменяемость наречий. 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, ее значение.
Синтаксис. Различение
предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Выделение признаков предложения. 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. Роль предложения в речевом общении, его
коммуникативная функция.
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Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование
орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
• сочетания чк—чн, чт, щн;
• перенос слов;
• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имен прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах на -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в
условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 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 предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинениеповествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Освоение
позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.
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Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты/
Личностные универсальные учебные действия/
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- установка на здоровый образ жизни;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
в том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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Выпускник получит возможность научиться:
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что
нет;
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своего действия;
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
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- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате изучения предмета «Русский язык» при получении начального общего образования
выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте
напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
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Выпускник получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты).
В результате изучения предмета «Русский язык» при получении начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных.
Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
- 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.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
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Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
- 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;
- 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;
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в
Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
- создавать сообщения в виде аудио- 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;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные.
Планирование деятельности, управление и организация.
Выпускник научится:
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном
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общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий. В результате изучения курса у
выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем
уровне образования.
Содержательная линия «Система языка».
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие,
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и
глухие;
- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия».
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в 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.
Раздел «Состав слова (морфемика)».
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом,
оценивать правильность его выполнения;
- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических
и/или речевых задач.
Раздел «Лексика».
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
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- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- распознавать грамматические признаки слов;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах.
Раздел «Синтаксис».
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация».
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- 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.
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Выпускник получит возможность научиться:
- 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.
Содержательная линия «Развитие речи».
Выпускник научится:
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
-выражать собственное мнение и аргументировать его;
-самостоятельно озаглавливать текст;
-составлять план текста; -сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
-создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно или выборочно пересказывать текст;
-пересказывать текст от другого лица;
-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Тематическое планирование
1 КЛАСС (132 часа)

№ п/п

Наименование раздела

Количество часов

1.

Обучение письму в период обучения
грамоте
1. Подготовительный период.
Подготовка к письму. Развитие
фонематического слуха. Рабочая
тетрадь «Рисуй. Думай. Рассказывай».
2. Букварный период. Прописи «Мой
алфавит», части 1, 2.

82 часов

Количество
контрольных
работ

4 часа

74 часа
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2.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

№ п/п
1.
2.
3.
4.

2.2.2.2.

3. Послебукварный период. Пропись
«Пиши красиво».
Русский язык
Итого:

4 часа
50 часов
132 часа

2 КЛАСС (136 часов)
Наименование раздела
Количество часов
Мир общения
Звуки и буквы
Слово и его значение
Состав слова
Части речи
Предложение. Текст
Итого:

15 часов
50 часов
15 часов
12 часов
29 часов
15 часов
136 часов

3 КЛАСС (136 часов)
Наименование раздела
Количество часов
Речевое общение. Повторяем - узнаём
новое
Язык - главный помощник в общении
Состав слова
Части речи
Повторение изученного за год
Итого:

10 часов
38 часов
17 часов
70 часов
1 час
136 часов

4 КЛАСС (136 часов)
Наименование раздела
Количество часов
Повторяем - узнаём новое
Язык как средство общения
Части речи
Повторение
Итого:

15 часов
60 часов
60 часов
1 час
136 часов

Количество
контрольных
работ
2
1
1
1
1

Количество
контрольных
работ
1
1
1
3

Количество
контрольных
работ
1
3
4

Литературное чтение
«Литературное чтение» 1- 4 класс

1. Планируемые результаты
Личностными результатами изучения предмета "Литературное чтение" являются
следующие умения и качества:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
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принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли "хорошего ученика";
- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении.
Метапредметными результатами изучения предмета "Литературное чтение" является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
§ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
§ самостоятельно формулировать тему и цели урока;
§ умение проговаривать последовательность действий на уроке, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
§ умение работать по предложенному учителем плану; планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
§ овладение способностью осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
§ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
§ совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
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Обучающийся получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные УУД:
§ использование различных способов поиска (в учебнике, справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами учебного предмета;
§ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
§ использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
§ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
§ планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
§ понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
§ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
§ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета;
§ 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
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Коммуникативные УУД:
§ активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
§ осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
§ 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 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 учета интересов сторон и
сотрудничества.
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Чтение. Работа с текстом
В результате изучения учебного предмета "Литературное чтение" обучающиеся приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов,
инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Обучающийся научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных
признака;
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- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Обучающийся научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Обучающийся научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
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В результате изучения учебного предмета "Литературное чтение" обучающиеся приобретут
опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Обучающийся научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Обучающийся научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фотокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке,
использовать экранный перевод отдельных слов;
- сканировать рисунки и тексты.
Обучающийся получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Обучающийся научится:
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
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; 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных;
- оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
- критически относиться к информации и к выбору источника информации.
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Создание, представление и передача сообщений
Обучающийся научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
- создавать сообщения в виде аудио- 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 и пр.;
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде школы;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Обучающийся получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том числе из
готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Обучающийся научится:
- 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 и процессов внешнего мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
- моделировать объекты и процессы реального мира.
Содержание предметной области Родной язык и литературное чтение на родном языке
реализуется через содержание предметной области Русский язык и литературное чтение и
обеспечивает достижение планируемых результатов.
Предметными результатами изучения предметов "Литературное чтение" и «Литературное
чтение на родном языке» являются:
§ понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
§ осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
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культурной самоидентификации;
§ понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
§ достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
§ осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа;
§ умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов
текстов);
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для
художественных текстов);
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать
их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную
в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами
героев, опираясь на содержание текста;
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для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями,
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Обучающийся получит возможность научиться:
- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному
желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Обучающийся получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений.
Обучающийся получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
- 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, эпитет);
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и / или на основе личного
опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого
предмета;
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение.
2.

Содержание учебного предмета (552ч.)
Обучение грамоте (92 ч.)

Фонетика
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа
и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная
единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Графика
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Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных
звуков. Функция букв е, е, 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 ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и
коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
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. 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 определенную тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с
жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
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, научно-познавательному 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
163

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
объему 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 ее 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, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга -произведение, 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 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 художественно- выразительных
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, имен 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
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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 приемами 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 объема 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 учетом 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 учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения
современной отечественной (с учетом 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.
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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.
Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей,
оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные
своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
1класс ( 132ч.)
Обучение грамоте
1.Давайте знакомиться ( подготовительный период) (24ч)
Мир общения (4ч)
Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить слушать. Диалогическая
форма общения, собеседники.
Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичных приёмов работы с компьютером и другими средствами ИКТ.
Слово в общении (4ч)
Помощники слова в общении. Общение без слов. Слова и предметы. Роль слова в устном
речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в общении.
Номинативная функция слова (служащая для называния чего –либо). Слова – названия
конкретных предметов и слова с обобщающим значением.
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. «Общение» с
животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных произведений. Общение с
помощью предметов и с помощью слов.
Рисунки и предметы в общении (5ч)
Предыстория письменной речи. Использование в общении посредников (предметов, меток,
рисунков, знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. Рисунки, знаки- символы как
способ обозначения предметов и записи сообщений.
Сообщения, записанные знаками166

символами. Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения
коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Условные знаки. Знакомство со
знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др. Сообщения, количество и
последовательность слов в сообщениях. Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки,
слова- наши посредники в общении с людьми, средства общения. Слово как главное средство
общения. Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные.
Звучание и значение слова. (4ч)
Звуковая структура слова. Звуки в природе. Звуковые схемы слов. Гласные и согласные
звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение.
Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование
условными обозначениями). Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания
слова. Слово как двусторонняя единица языка (без терминологии). Слово как сложный языковой
знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). Значение слов (как образец предмета,
действия и свойства) и звучание слов (как последовательность речевых звуков). Звуковой анализ
слов как переход от устной речи к письменной.
Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов.
Слова и слоги. Ударение в слове (2ч)
Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – номинативная
(назывная) единица, слог – единица произношения. Слогообразующая функция гласных.
Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения.
Смыслоразличительная роль ударения (замок-замок, кружки-кружки).
ИКТ: сравнение и обобщение информации, представленной в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм.
Слово и предложение (5ч)
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и
слова. Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. Общее представление
о речи на основе наглядно-образных и поэтических текстов. Обобщение. Звуки и их
характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и постановка ударений в словах.
Слово, его значение и звучание. Предложение, схема предложения.
2.Страна АБВГДЕйка (основной звукобуквенный период) (51ч)
Гласные звуки и буквы (7ч)
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. Знакомство с
шестью гласными звуками и буквами (Аа,Оо,Уу,Ии,ы,Ээ). Звучание и значение слова.
Согласные звуки и буквы (33ч)
Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и согласные звуки, их условные
обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами.
Смыслоразличительная функция звуков. Мягкие и твердые согласные. Обозначение на письме
мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные.
Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила
переноса слов по слогам. Открытый и закрытый слоги.
Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: [ыи], [о-ё], [а-я], [э-е], [у-ю]. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с
непроверяемыми написаниями (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.) Анализ графических
элементов букв согласных звуков. Формы строчных и заглавных букв.
Буквы е,ё,ю,я (7ч)
Двойное значение букв е,ё,ю,я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука
и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука й и гласного а, о,
у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого и твердого
знаков).
Буквы ь и ъ (2ч)
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью
мягкого знака. Употребление ь и ъ как разделительных знаков. Обозначение на письме мягкости
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предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. Сравнение слов
с разделительным мягким знаком и мягким знаком
как показателем мягкости согласных.
Повторение-мать учения! Старинные азбуки и буквари (2ч)
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания).
Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная
роль.
3.Про все на свете (Заключительный период) (17ч)
Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к
собеседнику. Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение
(содержание). Звуко-слоговой состав слов.
Слово и предложение. Знаки препинания в конце предложения.
Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак.
Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл в предложении, их взаимосвязь.
Литературное чтение (40ч)
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов
учебника.
Книги — мои друзья (3 ч)
Загадки, пословицы, стихи о книге написанные С. Маршаком, С.Михалковым.
Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое письмо. Наскальные рисунки.
Иероглифы. Экскурсия. Тематические указатели. Отрывки из сказок, словесное рисование
картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина. Самостоятельное и семейное
чтение рассказов В.Осеевой и К.Д. Ушинского. Наш театр - инсценирование сказки К.
Чуковского. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка
результатов обучения.
ИКТ: распознавание одной и той же информации, представленной в разных формах (таблицы и
диаграммы).
Радуга-дуга (4 ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки
разных народов. Самостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни. Загадки. Сравнение загадок
с отгадками, классификация и сочинение загадок. Пословицы и поговорки разных народов.
Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Выставка книг. Наш театр.
Подготовка спектакля по произведению английской народной сказки. Маленькие и большие
секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения
Здравствуй, сказка! (5 ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой.
Рассказывание сказок по рисункам. Работа с книгой. Стихи, рассказы и сказки, написанные Г.
Юдиным, Т. Коти. По следам самостоятельного чтения – стихи И. Гамазковой. Русская народная
сказка. Курочка Ряба и стихотворение С. Маршака. Курочка Ряба и десять утят.
Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Л. Пантелеев. Две лягушки.
По следам семейного чтения. Сказки разных народов. Наш театр. Инсценирование сказки
С.Михалкова. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка
результатов обучения.
Люблю всё живое (6 ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог.Стихи, рассказы , сказки о
животных В. Лунина, Е. Благининой, И.Токмаковой, В.Бианки, И.Пивоваровой, С.Михалкова.
Семейное чтение. Рассказы Л.Н. Толстого, Б. Житкова. По следам самостоятельного чтения.
Стихи и рассказы С. Маршака, Н. Сладкова.
Создание газеты «Жизнь леса». Создание плаката «Охраняй природу».
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Мы идём в библиотеку. Книги о природе и животных. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения.
ИКТ: выполнение простейших заданий на компьютере.
Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. Стихи, рассказы о
друзьях С. Михалкова, М. Танича, А. Барто, Е.Пермяка, В.Осеевой, Э.Шима Характеристика
героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и главной мысли.
Мы идём в библиотеку. Книги о детях. Самостоятельное чтение - стихи Е. Благининой, В.
Лунина. Наш театр.Чтение стихов М. Пляцковского, Ю. Морица по ролям. Семейное чтение
рассказов Л. Толстого. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка
результатов обучения
Край родной, навек любимый (9 ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных сообщений о
красоте родного края. П. Воронько. Лучше нет родного края. Стихотворения русских поэтов о
природе П.Воронько, А.Плещеева, С.Нсенина, С.Дрожжина, И. Сурикова, Н.Грекова,
А.Пушкина. Произведения русских художников о природе.
Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П.
Кончаловского. Выразительное
чтение. Рифма. Сравнение произведение литературы и
живописи. Образ природы в литературной сказке В. Сухомлинского. Сочинение сказки. Стихи,
рассказы о любви к родителям В. Берестова, Г. Виеру, Н. Бромлея, А. Митяева.
Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление рассказа о своей семье. Мы идём в
библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг. Самостоятельное чтение рассказа о своей семье Е.
Пермяка.
Семейное чтение. Рассказы И. Косякова, Л. Толстого, К. Ушинского о детях и
их
взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.. Объяснение смысла
произведений. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка
результатов обучения.
Сто фантазий (1 ч)
Основные понятия раздела: творчество. Произведения о взаимоотношениях человека с
природой, рассказы и стихи Р.Сефа, В.Маяковского, В.Викторова, Ю. Мориц, И. Пивоварова, Г.
Цыферова. Сто фантазий. Сочинение своих собственных историй на основе художественных
текстов.
Обобщение.
2 класс (136 ч)
Вводный урок (1ч)
Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов
учебника.
Любите книгу (9ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: рукописная книга. Иллюстрация. Ю.Энтин.
Слово про слово. В.Боков. Книга – учитель. Г.Ладонщиков. Лучший друг. Пословицы о книге.
М.Горький о книгах. Книги из далекого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка.
Складная книга Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. Рукописные книги древней
Руси. Н.Кончаловская. В монастырской келье… Мы идем в библиотеку. Выставка книг.
Энциклопедии. Справочная литература для детей. Мои любимые художники-иллюстраторы:
Владимир Лебедев, Алексей Пахомов, Евгений Чарушин. Самостоятельное чтение. Ю.Мориц.
Трудолюбивая старушка. Главная мысль стихотворения. Семейное чтение. Сокровища духовной
народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре.
Выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядок) при работе со
средствами ИКТ.
Краски осени (13ч)
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Вводный урок. Основные понятия раздела: сравнение, сборник. Осень в художественных
произведениях А.Пушкина, С.Аксакова. Осень в произведениях живописи В.Поленова,
А.Куинджи. А.Майков. Осень. С.Есенин. Закружилась листва золотая… Ф.Васильев. Болото в
лесу. Эпитеты и сравнения –средства художественной выразительности, используемые в
авторских текстах. И.Токмакова. Опустел скворечник… А.Плещеев. Осень наступила… Повтор
как одно из основных средств художественной выразительности. Темп чтения. Произведения
устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние
загадки. Мы идем в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о природе.
Самостоятельное чтение. Цвета осени. С.Маршак. Сентябрь. Октябрь. Л.Яхнин. Осень в лесу.
Н.Сладков. Сентябрь.
Семейное чтение. С.Образцов. Стеклянный пруд. Создание текста по аналогии.
Наш театр. Иллюстрирование произведения Н.Сладкова «Осень».Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение по разделу. Контрольная работа.
ИКТ: чтение, заполнение несложных готовых таблиц, представленных средствами ИКТ.
Мир народной сказки (16ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказочный персонаж, вымысел.
Собиратели русских народных сказок: А.Н.Астафьев, В.И.Даль. Русская народная сказка. Заячья
избушка. Рассказывание сказки по серии иллюстраций. Русская народная сказка. Лисичка –
сестричка и серый волк. Рассказывание сказки на основе картинного плана.
Корякская сказка. Хитрая сказка. Сравнение героев сказок.
Русская народная сказка. Зимовье зверей. Чтение сказки по ролям.
Русская народная сказка. У страха глаза велики. Составление плана сказки.
Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказки. Мы идем в библиотеку. Русские народные сказки.
Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка. Идэ. Главная мысль сказки.
Семейное чтение. Русская народная сказка. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Анализ
сказки по вопросам учебника. Нанайская сказка. Айога. Выразительное чтение диалога.
Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение событий сказки. Наш театр. Лиса и журавль.
Инсценирование сказки. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по
разделу Сочинение описания лисы на основе опорных слов и прочитанных художественных
произведений. Контрольная работа.
ИКТ: создание изображений, пользуясь графическими возможностями компьютера
Веселый хоровод (10ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: закличка, небылица, прикладное искусство,
перевод. Б.Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине.
Проект. Мы идем в музей народного творчества. Народные заклички, приговорки, потешки,
перевертыши. Переводная литература. Небылицы, перевертыши, веселые стихи. Мы идем в
библиотеку. Справочная литература для детей. Самостоятельное чтение. Д.Хармс. Веселый
старичок. Небывальщина. Семейное чтение К.Чуковский. Путаница. Небылица. Маленькие и
большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
Проект. Подготовка и проведение праздника «Веселый хоровод».
Мы – друзья (10ч)
Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: доброжелательность, терпение,
уважение. Пословицы о дружбе. Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский. Настоящий друг.
В.Орлов. Настоящий друг. Сочинение на основе рисунков. Н.Носов. На горке. Мы идем в
библиотеку. Рассказы о детях. Самостоятельное чтение. С.Михалков. Как друзья познаются.
Э.Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Семейное чтение. А.Гайдар. Чук и Гек. Наш театр.
И.А.Крылов. Стрекоза и Муравей. Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
ИКТ: создание изображений на компьютере по заданному алгаритму.
Здравствуй, матушка-Зима! (11ч)
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Вводный урок. Основные понятия раздела: выразительное чтение. Проект. Готовимся к
новогоднему празднику. Лирические стихотворения о зиме: А.Пушкин. Вот север, тучи
нагоняя… Ф.Тютчев. Чародейкою зимой… С.Есенин. береза. Поет зима, аукает…
Праздник Рождества христова. Саша Черный. Рождественское. К.Фофанов. Еще те звезды не
погасли… Рассказ о празднике. К.Бальмонт. К зиме. С.Маршак. Декабрь. Средства
художественной выразительности: олицетворения. А. Барто. Дело было в январе… С.Дрожжин.
Улицей
гуляет…
Загадки
зимы.
Соотнесение
отгадки
и
загадки.
Проект. Праздник начинается, конкурс предлагается… Контрольная работа.
ИКТ: сбор числовых данных, фиксирование в таблицах, созданных на компьютере.
Чудеса случаются (16ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: литературная сказка. Мои любимые писатели.
Сказки
А.С.Пушкина.
А.С.Пушкин.
Сказка
о
рыбаке
и
рыбке.
Герои
сказки.
Особенности
литературной
сказки.
Чему
учит
сказка?
Д.Мамин-Сибиряк. Аленушкины сказки. Выставка книг. Д.Мамин-Сибиряк. Сказка про
храброго зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Герои сказки. Особенности
литературной сказки. Дж.Харрис. Братец Лис и братец Кролик. Особенности литературной
сказки. Д.Мамин-Сибиряк. Дж.Харрис. Сравнение литературных сказок. Э.Распэ. Из книги
«Приключения Мюнхгаузена». Особенности литературной сказки. Мы идем в библиотеку.
Литературные сказки. Мои любимые писатели. Сказки К.Чуковского. Самостоятельное чтение.
К.Чуковский. Из книги «Приключения Бибигона». Особенности литературной сказки. Семейное
чтение. Л.Толстой. Два брата. Наш театр. К.Чуковский. Краденое солнце. Маленькие и большие
секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Контрольная работа.
Весна, весна! И все ей радо! (11ч)
Вводный урок. Основные понятия раздела: олицетворение, воображение. Ф.Тютчев. Зима
недаром злится…Весна в лирических произведениях И.Никитина, А.Плещеева, И.Шмелева,
Т.Белозерова и в произведениях живописи А.Куинджи. Сравнение произведений. Картины весны
в произведениях А.Чехова, А.Фета, А.Барто. Мы идем в библиотеку. Стихи русских поэтов о
весне. Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С.Маршак, И.Токмакова, Саша Черный. Устное
сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна» Семейное чтение. А.Майков. Христос
Воскрес! К. Крыжицкий. Ранняя весна. Наш театр. С.Маршак. 12месяцев. Инсценирование.
Маленькие и большие
секреты страны Литературии. Обобщение по
разделу. Контрольная работа.
Мои самые близкие и дорогие (8ч)
Вводный урок. Основные нравственные
понятия раздела: семья, согласие,
ответственность. Стихи о маме и папе. Р.Рождественский, Ю.Энтин, Б.Заходер. Выразительное
чтение. А.Барто. Перед сном. Р.Сеф. Если ты ужасно гордый… Рассказ о маме. Дж. Родари. Кто
командует? Мы идем в библиотеку. Книги о маме. Самостоятельное чтение. Э.Успенский. Если
был бы я девчонкой. Разгром. Б.Заходер. Никто. Семейное чтение. Л.Толстой. Отец и сыновья.
Старый дед и внучек. Наш театр. Е.Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить.
Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
Люблю все живое (16ч)
Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, сопереживание.
Саша
Черный.
Жеребенок.
Авторское
отношение
к
изображаемому.
С.Михалков. Мой щенок. Г.Снегирев. Отважный пингвиненок. М.Пришвин. Ребята и утята.
Е.Чарушин. Страшный рассказ. Сравнение художественного и научно-познавательного текстов.
Сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Н.Рубцов. Про зайца. Заяц (из
энциклопедии). Проект. Создание фотоальбома
о
природе.
В.
Берестов.
С
фотоаппаратом.
Мы
идем
в
библиотеку.
Рассказы и сказки о природе В.Бианки. Мои любимые писатели. В.Бианки. Хитрый лис и умная
уточка.
Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н.Сладкова. Семейное чтение.
В.Сухомлинский. Почему плачет синичка? Г.Снегирев. Куда улетают птицы на зиму? Наш театр.
В.Бианки. Лесной колобок-колючий бок. Инсценирование. Шутки-минутки. В.Берестов. Заяц171

барабанщик. Коза. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
Контрольная работа. Жизнь дана на добрые дела (15ч)
Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: взаимопонимание, трудолюбие,
честность, сочувствие. Какие дела самые важные. С.Баруздин. Стихи о человеке и его делах.
Заголовок. Л.Яхнин. пятое время года. Силачи. Заголовок. В.Осеева. Просто старушка. Кого
можно назвать сильным человеком. Э. Шим. Не смей! А.Гайдар. Совесть. Е.Григорьева. Во мне
сидит два голоса… Соотнесение содержания рассказа, стихотворения с пословицей. В.Осеева.
Три товарища. Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит поступать по совести».
И.Пивоварова. Сочинение. Составление рассказа на тему «Как я помогаю маме». Мы идем в
библиотеку. Рассказы Н.Носова. Самостоятельное чтение. Н.Носов. Затейники. Н.Носов.
Фантазеры. Семейное чтение. И.Крылов. Лебедь, Щука и Рак. Смысл басни. Наш театр.
С.Михалков. Не стоит благодарности. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу. Контрольная работа.
Обобщение
3 класс (136ч)
Вводный урок (1 ч.)
Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов
учебника.
Книги- мои друзья (4ч)
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: книжная мудрость,
печатная книга. Наставления детям Владимира Мономаха. Б.Горбачевский. Первопечатник Иван
Федоров.
Первая «Азбука»Ивана Федорова. Наставления Библии. Проект. Мы идем в музей книги.
Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичных приёмов работы с компьютером и другими средствами ИКТ.
Жизнь дана на добрые дела(17ч)
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: поступок, честность,
верность слову. Работа с выставкой книг. Пословицы разных народов о человеке и его делах.
В.И.Даль. Пословицы и поговорки русского народа.Н.Носов. Огурцы. Смысл поступка.
Характеристика героя. Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое добро» М.Зощенко.Не
надо врать. Смысл поступка. М.Зощенко.Не надо врать. Пересказ. Л.Каминский. Сочинение.
Отзыв на книгу. М.Зощенко. Через 30 лет. Поступок героя. Мы идем в библиотеку. Рассказы о
детях. Самостоятельное чтение. Н. Носов. Трудная задача. Семейное чтение. Притчи. Наш театр.
В.Драгунский. Где это видано, где это слыхано… Инсценирование. Маленькие и большие
секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Контрольная работа.
ИКТ: построение алгоритма решения задачи.
Волшебная сказка(15 ч.)
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: народные сказки,
присказка, сказочные предметы.
Русская сказка. Иван –царевич и Серый Волк. Особенности волшебной сказки. Характеристика
героя.
В.Васнецов.
Иван
–царевич
на
Сером
Волке.
Рассказ
по
картине.
Русская сказка. Летучий корабль. Особенности волшебной сказки. Характеристика героев сказки.
Мы идем в библиотеку. Сборники сказок. Тематический каталог. Самостоятельное чтение.
Русская сказка. Морозко. Характеристика героев сказки. Пересказ. Семейное чтение. Русская
сказка. Белая уточка. Смысл сказки. Пересказ.
Наш театр. Русская сказка. По щучьему велению. Инсценирование. Подготовка реквизита,
костюмов. Представление сказки.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
Контрольная работа.
ИКТ: оценивание, интерпретирование и сохранение найденной информации в Интернете.
Люби все живое (20ч)
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Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: художественный и
познавательный
рассказы,
автор-рассказчик,
переодическая
литература.
Сравнение
художественной и научно-познавательной литературы. К.Паустовский. Барсучий нос.
Особенности художественного текста. Пересказ. Барсук (из энциклопедии)
В.Берестов. Кошкин кот. Особенности юмористического произведения. Б.Заходер. Вредный кот.
Смысл названия стихотворения. В.Бианки. Приключения Муравьишки. Правда и вымысел в
сказке В.Бианки. Создание текста по аналогии. Как Муравьишке бабочка помогала добраться
домой.
О.Полонский. Муравьиное царство. Особенности научно-популярного текста. Тим Собакин.
Песни бегемотов. Мы идем в библиотеку. Сборники произведений о природе.
Переодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских журналов. Самостоятельное
чтение. Д.Мамин-Сибиряк. Серая Шейка. Герой художественного текста. Его особенности.
Семейное
чтение.
Н.Носов.
Карасик.
Смысл
поступка
героев.
Характеристика героев произведения. Наш театр. М.Горький. Воробьишко. Подготовка
реквизита, костюмов, театральных билетов. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу. Отзыв на книгу о природе. Контрольная работа.
Картины русской природы (12ч)
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж.
Средства художественной выразительности. И.Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение по
картине.
Н.Некрасов. Славная осень. Средства художественной выразительности: сравнение. М.Пришвин.
Осинкам холодно. Прием олицетворения как средство создания образа. Ф.Тютчев. Листья.
Контраст как средство создания образа. А.Фет. Осень. Настроение стихотворения. И.Бунин.
Первый снег. В.Поленов. Ранний снег. Сравнение произведений литературы и живописи.
Мы идем в библиотеку. Сборники произведений о природе. Самостоятельное чтение.
К.Бальмонт. Снежинка. Средства художественной выразительности для создания образа
снежинки. Семейное чтение. К.Паустовский. В саду уже поселилась осень… Краски осени.
Картины природы в произведениях живописи. И.Остроухов. Парк. А.Саврасов. Зима. Маленькие
и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
Великие русские писатели(30 ч)
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: сказка в стихах, басня,
иллюстрация. Великие русские писатели. В.Берестов. А.С.Пушкин. А.С.Пушкин. Зимнее
утро.И.Грабарь.Зимнее утро. Сравнение произведений литературы и живописи.А.С.Пушкин.
Зимний вечер. Ю.Клевер. Закат солнца зимой. Зимний пейзаж с избушкой. Сравнение
произведений литературы и живописи. А.С.Пушкин. Опрятней модного паркета… П.Брейгель.
Зимний пейзаж. Сравнение произведений литературы и живописи. В.Суриков. Взятие снежного
городка. Устное сочинение по картине. А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди. Сравнение с
народной сказкой. Нравственный смысл литературной сказки. Особенности сюжета. Структура
сказочного текста. Характеристика героев произведения. Особенности языка литературной
сказки. Прием звукописи для создания образа моря, комара, шмеля, мухи.
Сказки А.С.Пушкина. И.Я.Билибин- иллюстратор сказок А.С.Пушкина.
И.А.Крылов. Басни. Викторина по басням И.А.Крылова. И.А.Крылов. Слон и Моська.
Особенности структуры басни. И.А.Крылов.Чиж и Голубь.
Великие русские писатели. Л.Н.Толстой. Л.Н.Толстой. Лев и собачка. Быль. Особенности
сюжета. Л.Н.Толстой. Лебеди. Л.Н.Толстой. Акула.
Мы идем в библиотеку. Книги великих
русских писателей. А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, И.А.Крылов. Самостоятельное чтение.
Л.Н.Толстой. Волга и Вазуза. Особенности жанра. Л.Н.Толстой. как гуси Рим спасли.
Особенности жанра. Наш театр.И.А.Крылов. Квартет. Инсценирование.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
Что такое согласие? Контрольная работа.
Литературная сказка(19ч)
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Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: сказки литературные и
народные, предисловие, полный и краткий пересказ. В.Даль. Девочка Снегурочка. Сравнение с
народной сказкой. Особенности литературной сказки. В.Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение
с народной сказкой «Морозко». Сравнение героев.
Д.Мамин-Сибиряк. Сказка про воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу.
Герои произведения. Переводная литература для детей. Б.Заходер. Винни –Пух (предисловие).
Особенности переводной литературы. Р.Киплинг. Маугли. Особенности переводной литературы.
Герои произведения. Дж.Родари. Волшебный барабан. Сочинение возможного конца сказки.
Мы идем в библиотеку. Литературные сказки. Самостоятельное чтение. Тим Собакин. Лунная
сказка. Семейное чтение. Ю.Коваль. Сказка о серебряном соколе. Наш театр. С.Михалков.
Упрямый козленок. Инсценирование.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
Контрольная работа.
Картины родной природы(18ч)
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: творчество,
стихотворение, рассказ, настроение.
Б.Заходер. Что такое стихи.И.Соколов-Микитов. Март в лесу. Устное сочинение на тему
«Мелодии весеннего леса». А.Майков. Весна. Е.Волков. В конце зимы. Е. Пурвит. Последний
снег. Прием контраста в изображении зимы и весны. Сравнение произведений живописи и
литературы. С.Есенин. Сыплет черемуха… В.Борисов-Мусатов. Весна. С.Есенин. С добрым
утром! Ф.Тютчев. Весенняя гроза. Прием звукописи как средство создания образа. А.Васнецов.
После дождя. И.Шишкин. Дождь в дубовом лесу. О.Высотская. Одуванчик. З.Александрова.
Одуванчик. Сравнение образов.
М.Пришвин.
Золотой
луг.
А.Толстой.
Колокольчики
мои,
цветики
степные…
Авторское отношение к изображаемому. Саша Черный. Летом. А.Рылов. Зеленый шум.
Ф.Тютчев. В небе тают облака… А.Саврасов. Сосновый бор на берегу реки. Мы идем в
библиотеку. Сборники произведений о природе.
Самостоятельное чтение. Г.Юдин. Поэты.
Я.Аким. Как я написал первое стихотворение. Обобщающий урок.
Обобщение
4 класс (136 ч)
Вводный урок (1 ч.)
Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов
учебника.
Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичных приёмов работы с компьютером и другими средствами ИКТ.
Книга в мировой культуре (9 ч.)
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: библиотека, каталог,
аннотация. Высказывание о книгах известных людей прошлого и современности. Устное
сочинение на тему «Книга в нашей жизни». Из Повести временных лет. О книгах. Летописец
Нестор. М.Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. История книги. Подготовка
сообщения на тему. Удивительная находка. Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о
старинных и современных книгах.
Истоки литературного творчества (20ч.)
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы.
Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов. Сочинение на тему Библияглавная священная книга христиан. Из книги Притчей Соломоновых (из Ветхого Завета). Притча
о сеятеле (из Нового Завета) Смысл притчи.
Милосердный самарянин (из Нового Завета). Былины. Особенности былинных текстов. Устное
сочинение по картине. В.Васнецов. Гусляры. Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение
былины с о сказочным текстом. Ильины три поездочки.
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Устное сочинение по картине В.Васнецова «Богатырский скок». Славянский миф. Особенности
мифа. Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь Е.Мелетинского. Мы
идем в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Самостоятельное чтение.
Сказки о животных. Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание сказки по аналогии.
Немецкая народная сказка. Три бабочки. Семейное чтение. Царь и кузнец. Притча.
Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча. Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Контрольная работа.
О Родине, о подвигах,о славе (15 ч.)
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: поступок, подвиг.
Пословицы о Родине. К.Ушинский. Отечество. В.Песков. Отечество. Н.Языков. Мой друг! Что
может быть милей… А.Рылов. Пейзаж с рекой. С.Романовский. Русь. Александр Невский.
Подготовка сообщения о святом Александре Невском. В.Серов. Ледовое побоище.
Н.Кончаловская. Слово о побоище ледовом.Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка
сообщения о Дмитрии Донском. Историческая песня. Ф.Глинка. Солдатская песнь. Великая
Отечественная война 1941-1945годов. Р.Рождественский. Реквием.А.Приставкин. Портрет отца.
В.Костецкий. Возвращение. Е.Благинина. Папе на фронт. В.Лактионов. Письмо с фронта. Мы
идем в библиотеку. Историческая литература для детей. Самостоятельное чтение. С.Фурин.
Чтобы солнышко светило. В.Орлов. Разноцветная планета. Ф.Семяновский. Фронтовое детство.
Фотография- источник получения информации.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
Творческий проект на тему «Нам не нужна война»
Жить по совести, любя друг друга (16 ч.)
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: ответственность,
совесть. А.К.Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. А.К.Толстой. Детство Никиты. Герои
рассказа. И.Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического текстов на тему.
А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа. Создание текста по аналогии.
М.Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа. И.Пивоварова. Смеялись мы- хи-хи… Соотнесение
содержания текста с пословицей. Н.Носов. Дневник Коли Синицына. Мы идем в библиотеку.
Создание выставки «Писатели – детям». Самостоятельное чтение. Н.Носов. Метро. Особенности
юмористического текста. Семейное чтение. В.Драгунский. …бы. Смысл рассказа. Наш театр.
Н.Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу. Контрольная работа.
Литературная сказка (26 ч.)
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: отзыв на книгу,
переводная литература.Собиратели русских народных сказок: А.Астафьев, В.Даль, К.Ушинский,
Л.Н.Толстой, А.К.Толстой. Вильгельм и Якоб Гримм- Собиратели немецких народных сказок.
Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Особенности зарубежной литературной сказки. Герои
литературной сказки. Шарль Перро –собиратель народных сюжетов. Сказки. Шарль Перро.
Мальчик –с- пальчик. Особенности зарубежного сюжета.
Герои сказки. Шарль Перро. Спящая красавица. Представление книги. Сказки Г.-Х.Андерсена.
Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной сказкой. Герои сказки. Отзыв
на книгу Г.-Х.Андерсена « Дикие лебеди». Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл
сказки. Судьба героев сказки. Г.-Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказки. Создание сказки по
аналогии.
Мы идем в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. Самостоятельное чтение. И.Токмакова.
Сказочка о счастье. Семейное чтение. С.Аксаков. Аленький цветочек. Особенности литературной
сказки. С.Аксаков. Аленький цветочек. Ш.Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок. Наш
театр. Э.Хогарт. Мафин печет пирог. Инсценирование.Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.Составление каталога на тему. Составление аннотации.
Контрольная работа.
Великие русские писатели (36 ч.)
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Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: средства
художественной выразительности –метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Великие
русские писатели. А.С.Пушкин. Стихотворения и сказки. К.Паустовский. Сказки
А.С.Пушкина.Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С.Пушкина».
А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Сравнение с народной сказкой.
Особенность литературной сказки. Герои сказки. Волшебные предметы в сказке. Волшебные
помощники в сказке. В.Жуковский. Спящая красавица. Сравнение литературных сказок.
А.С.Пушкин. Осень. Е.Волков. Октябрь. А.С.Пушкин. Гонимы вешними лучами… Средства
художественной выразительности для создания образа весны.
Ф.И.Тютчев.Еще земли печален вид… А.Куинджи. Ранняя весна. И.Козлов. Вечерний звон.
И.Левитан. Вечерний звон. Сочинение по картине И.Левитана «Вечерний звон».
М.Ю.Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о М. Лермонтове. М.Ю.Лермонтов.
Горные вершины. Гете. Перевод В.Брюсова. Сравнение текстов. М.Ю.Лермонтов. Тифлис. Дары
Терека. М.Ю. Лермонтов. Крестовая гора. Утес. М.Ю.Лермонтов. Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Особенности исторической
песни.
М.Ю.Лермонтов. Бородино. Особенности
художественного и исторического текстов.
Л.Н.Толстой. Подготовка сообщения о Л.Толстом. Л.Н.Толстой. Maman (из повести «Детство»).
Герои рассказа. Л.Н.Толстой. Ивины. Герои рассказа. И.Никитин. Средства художественной
выразительности для создания картины. И.Никитин. Когда закат прощальными лучами…
И.Левитан.
Тишина.
И.Никитин.
Гаснет
вечер,
даль
синеет…
И.Бунин. Еще холодно и сыро…Н.Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со сказочным
текстом.
Проект.
Мы
идем
в
музей.
Подготовка
к
экскурсии.
Самостоятельное чтение. Л.Н.Толстой. Был русский князь Олег. Л.Н.Толстой. Басни. Семейное
чтение. Л.Н.Толстой. Петя Ростов. Наш театр. И.А.Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Контрольная
работа.
Литература как искусство слова. (9ч)
Чему я научился на уроках литературного чтения. Ритм. Рифма. Проза. Языковые средства
выразительности. Стихи и рассказы о животных И.Тургенева, Саши Черного.
Обобщение
3. Тематическое планирование
1 класс (132ч)
№п/п
Тема
Обучение грамоте (92ч)
Давайте знакомиться ( подготовительный период) 24ч
1
Мир общения
2
Слово в общении
3
Рисунки и предметы в общении
4
Звучание и значение слов
5
Слова и слоги Ударение в слове
6
Слово и предложение
Страна АБВГДЕйка (основной звукобуквенный период)

Количество часов

4ч
4ч
5ч
4ч
2ч
5ч
51ч

7

Гласные звуки и буквы

7ч

8
9
10
11

Согласные звуки и буквы
Буквы е,ё,ю,я
Буквы ь и ъ
Повторение-мать учения! Старинные азбуки и

33ч
7ч
2ч
2ч
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буквари
12
Про все на свете (заключительный период) 17ч
Литературное чтение 40ч
13
Вводный урок
14
Книги — мои друзья
15
Радуга-дуга (4ч)
16
Здравствуй, сказка!
17
Люблю всё живое
18
Хорошие соседи, счастливые друзья
19
Край родной, навек любимый
20
Сто фантазий
21
Обобщение знаний
Итого:
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2 класс (136 ч)
Тема
Вводный урок
Любите книгу
Краски осени
Мир народной сказки
Веселый хоровод
Мы – друзья
Здравствуй, матушка-Зима!
Чудеса случаются
Весна, весна! И все ей радо!
Мои самые близкие и дорогие
Люблю все живое
Жизнь дана на добрые дела
Обобщение
Итого:

1ч
3ч
4ч
5ч
6ч
7ч
9ч
1ч
4ч
132ч
Количество часов
1ч
9ч
13ч
16ч
10ч
10ч
11ч
15ч
11ч
8ч
15ч
15ч
2 ч.
136 ч

3 класс (136 ч)
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
Вводный урок
Книги- мои друзья
Жизнь дана на добрые дела
Волшебная сказка
Люби все живое
Картины русской природы
Великие русские писатели
Литературная сказка
Картины родной природы
Обобщение
Итого:

Количество часов
1ч
4ч
16ч
15ч
20ч
12ч
30ч
18ч
18ч
2 ч.
136 ч
4 класс (136 ч)

№п/п
1
2
3

Тема
Вводный урок
Книга в мировой культуре
Истоки литературного творчества

Количество часов
1ч
9ч
20ч
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4
5
6
7
8
9

О Родине, о подвигах, о славе
Жить по совести, любя друг друга
Литературная сказка
Великие русские писатели
Литература как искусство слова
Обобщение знаний
Итого:

2.2.2.3.

15ч
16ч
26ч
36ч
9ч
4ч
136 ч

Родной язык (русский)
Родной язык (русский) для 1-4 классов

I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД):
Личностные:
У учащихся будут сформированы:
§

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
§

осознание роли речи в общении людей;

§

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;

внимание к мелодичности народной звучащей речи;
§

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса

развития речи;
§

чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к

совершенствованию речи;
§

интерес к изучению языка.

Метапредметные:
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
§

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);

§

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;

§

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;

§

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;

§

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;

§

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;

§

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
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§

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач;
§

владеть монологической и диалогической формами речи.

Познавательные:
Учащиеся научатся:
§

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,

используя справочные материалы;
§

моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);

§

использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,

классификацию, обобщение)
§

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.

§

вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную;

§

пользоваться словарями, справочниками;

§

строить рассуждения.

Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
§

адекватно воспринимать оценку учителя;

§

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;

§

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
§

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

§

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
К окончанию курса обучающиеся должны знать:
§

многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;

§

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение,

эпитеты;
§

стили речи: разговорный и книжный;

§

типы текстов;

уметь:
§

уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты,

мимика, телодвижения, интонацию);
§

выразительно читать небольшой текст по образцу;

§

определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
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§

вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться,

используя соответствующие этикетные формы;
§

быть хорошим слушателем;

§

определять лексическое значение слова;

§

отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;

§

редактировать предложения;

§

определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;

§

сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;

§

распознавать типы текстов;

§

устанавливать связь предложений в тексте;

§

распознавать стили речи.
II.

Содержание учебного предмета.
1 класс.

Речь и ее значение в жизни. Техника речи.
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи.
Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание
нескольких скороговорок.
Слово.
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова.
Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы)
Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы).
Слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову
слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного
словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников».
Умение

определить

лексическое

значение

слова

(в

том

числе

на

основе

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного слова
по предметным картинкам, контексту.
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному
слову.
Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным
графическим или звуковым сходством.
Предложение и словосочетание.
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Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком.
Умение

членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять
порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять
предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя, на
тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать
(произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками).
Текст.
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от

отдельных предложений, не

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная
мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное
составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам.
Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.
Культура общения.
Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова –
выражения приветствия, прощания.
Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения,
благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения.
2 класс.
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту
голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения;
обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и
сочетания слов, продумать мелодику чтения.
Слово.
Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы.
Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые
слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное
значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение
(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с
переносным

значением

при

составлении

предложений,

текстов

описательного

и

повествовательного характера.
Совершенствование умений, определённых программой 1 класса.
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Предложение и словосочетание.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать
связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и
сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять
части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно
читать (произносить) предложения разных типов.
Текст.
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь

между

предложениями

в

тексте.

Умение

устанавливать

тип

связи

между

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и
опорным словам, по наблюдениям.
Сочинение загадок.
Культура общения.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать
вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.
знать:
§

многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы;

§

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение,

эпитеты;
§

стили речи: разговорный и книжный;

уметь:
§

распознавать типы текстов;

§

устанавливать связь предложений в тексте;

§

распознавать стили речи;

§

выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте.

§

восстанавливать деформированный текст;

§

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; составлять планы

различных видов.
3 класс.
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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.
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные.
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 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, употреблять в тексте научного стиля.
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.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать
недостающие слова, распространять предложения.
Текст.
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды
плана.
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов
и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование
с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при
цепном

построении

текста.

Средства

связи

в

тексте

с

параллельным

построением.

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.
Культура общения.
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Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение
дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.
знать:
§

многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;

§

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения,

олицетворение, эпитеты;
§

стили речи: разговорный и книжный;

§

распознавать типы текстов;

§

устанавливать связь предложений в тексте;

§

распознавать стили речи;

уметь:

выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.
4 класс.
Культура речи.
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение
совершенствовать

(исправлять,

редактировать)

свою

речь,

работать

над

наиболее

распространенными грамматическими и речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст –
диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.
Слово.
Повторение изученного в 1 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение
определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать
многозначные слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет –
сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом
лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание.
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Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок
частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с
определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов.
Текст.
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения.
План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный.
Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение
типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с элементами
оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле,
художественное повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические,
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства
связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного
времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме,
проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с
параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять
элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры.
Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств
межфразовой связи.
знать:
§

многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;

§

изобразительно-выразительные

средства

языка:

тропы,

метафоры,

сравнения,

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;
§

иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.

уметь:
§

распознавать типы текстов;

§

устанавливать связь предложений в тексте;

§

распознавать

предложение

со

сравнительным

оборотом;

составлять

простое,

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение.
185

§

определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи

предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с
однородными членами и наоборот.
§

восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств

межфразовой связи.
III.

Тематическое планирование.

Раздел
Речь
Слово
Культура общения
Текст
Предложение и словосочетание
Стили речи
Итого

1
2
8
2
5
17

Класс (ч.)
2
3

4

6
2
6
3

4
3
5
5

17

8
5
4
17

17

1 класс.
№п/п
1.
2.
3.
4.

Тема урока
Речь
Слово
Культура общения
Текст
Итого

Количество часов
2ч
8ч
2ч
5ч
17 ч.

2 класс.
№п/п
1.
2.
3.
4.

Тема урока
Слово
Предложение и словосочетание
Текст
Культура общения
Итого

Количество часов
6ч
2ч
6ч
3ч
17 ч.

3 класс.
№п/п
1.
2.
3.

Тема урока
Слово
Текст
Стили речи
Итого

Количество часов
8ч
5ч
4ч
17 ч.

4 класс.
№п/п

Тема урока

Количество часов
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1.
2.
3.
4.

2.2.2.4.

Слово
Предложение и словосочетание
Текст
Культура речи
Итого

4ч
3ч
5ч
5ч
17 ч.

Литературное чтение на родном (русском) языке
Рабочая программа
по литературному чтению на родном (русском) языке

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
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3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4. Формирование умения понимать причины успеха \неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивного действовать даже в ситуациях неуспеха;
5. Использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6. Активное использование
познавательных задач;

речевых

средств

для

решения

коммуникативных

и

7. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8. Овладение навыками смыслового чтения в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
11. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и пути её достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию
Виды речевой и читательской деятельности
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Выпускник научится:
•

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;

•

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;

•

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

•

различать на практическом уровне виды текстов (художественный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

•

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;

•

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);

•

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

•

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

•

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст

•

, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности для
художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;

•

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

•

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:

•

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;

•

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;

учебный,
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•

; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь
на содержание текста;

•

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

•

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля
художественных текстов);

•

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

•

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

•

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
•

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;

•

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;

•

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;

•

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;

•

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
•

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;

•

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

•

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
•

работать с тематическим каталогом;

•

работать с детской периодикой;

•

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
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Выпускник научится:
•

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);

•

отличать
на
практическом
уровне
прозаический
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

•

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;

•

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).

текст

Выпускник получит возможность научиться:
•

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;

•

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

•

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
•

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

•

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его

•

событиями;

•

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;

•

составлять устный рассказ на основе прочитанных
коммуникативной задачи (для разных адресатов).

произведений

с

учетом

Выпускник получит возможность научиться:
•

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;

•

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;

•

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;

•

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой
и пояснениями;

•

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Содержание учебного предмета
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Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели
речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научнопознавательному и художественному произведениям.
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, 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: художественном, учебном, научно-популярном —
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 и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 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, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, 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
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Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 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 художественно-выразительных 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, имен 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 приемами 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.
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объема 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 специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, 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,
стихотворного произведения (ритм, рифма).

различение,

выделение

особенностей

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.
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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 причинноследственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения,
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.
Содержание учебного предмета
1 класс (16 часов)
№ урока

Тема урока

Количество часов

1.

Раздел 1 «Россия - наша Родина»

(2 часа)

2.

Раздел 2 «Фольклор нашего народа»

(5 часов)

3.

Раздел 3 «О братьях наших меньших»

(5 часов)

4.

Раздел 4 «Времена года»

(4 часа)

2 класс (17 часов)
№ урока

Тема урока

Количество часов

1.

Раздел 1 «Россия - наша Родина»

(2 часа)

2.

Раздел 2 «Фольклор нашего народа»

(5 часов)

3.

Раздел 3 «О братьях наших меньших»

(5 часов)

4.

Раздел 4 «Времена года»

(4 часа)

3 класс (17 часов)
№ урока

Тема урока

Количество часов

1.

Раздел 1 «Россия - наша Родина»

(2 часа)

2.

Раздел 2 «Фольклор нашего народа»

(5 часов)

3.

Раздел 3 «О братьях наших меньших»

(5 часов)

4.

Раздел 4 «Времена года»

(4 часа)

4 класс (17 часов)
№ урока
1.

Тема урока
Раздел 1 «Россия - наша Родина»

Количество часов
(2 часа)
195

2.2.2.5.

2.

Раздел 2 «Фольклор нашего народа»

(5 часов)

3.

Раздел 3 «О братьях наших меньших»

(5 часов)

4.

Раздел 4 «Времена года»

(4 часа)

Иностранный язык
Английский язык 2-4 класс.

Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для 2-4 классов общеобразовательных учреждений и
составлена на основе авторской программы курса английского языка к УМК «Звездный
английский» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений и школ с углубленным
изучением английского языка./Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова.– Москва: Просвещение, 2012г.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
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 ориентаций;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и 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;
• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения,
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие,
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в
современном мире;
• формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и
вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и
уважения людей друг к другу;
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• определение общей цели и путей ее 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 учета интересов сторон и
сотрудничества;
• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
• развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном,
так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций,
коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;
• формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы,
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;
• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях,
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной
литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск
решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование
информации в целях понимания, коммуникация информации;
• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебнопознавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных
познавательных действий на новые учебные ситуации.
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руководством учителя.
5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.
6. Использовать в работе простейшие инструменты и более
сложные приборы (циркуль).
6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при
выполнении.
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания.
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную
информацию в учебнике.
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3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить
закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.
4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план.
5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения
задания.
6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.
Коммуникативные УУД
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различныероли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

В результате изучения английского языка обучающийся 2 класса научиться:
Говорение (в диалогической речи)
-участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом;
- использовать в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета
( поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и
ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться);
Обучающийся получит возможность научиться:
- вести диалог-расспрос;
- задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, и т. д.
Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны.
в монологической речи
- составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме (на основе текста–опоры);
- описывать людей, животных с опорой на картинку и т. д.
Объём монологического высказывания – 5–6 фраз.
Аудирование
-в условиях непосредственного общения понимать и реагировать на устное высказывание
партнеров по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных программой;
-понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми
ситуациями в классе;
-понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и
реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;
Обучающийся получит возможность научиться:
-полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера,
построенные на знакомом учащимся языковом материале.
Чтение
- слушать и повторять новые слова и структуры за диктором, читать эти же слова и структуры,
использовать их в диалоге,
- читать и прослушивать тексты-диалоги с уже знакомыми структурами.
- читать известные слова и структуры в связном тексте (объем текстов до 100 слов).
Обучающийся получит возможность научиться:
- читать вслух, соблюдая правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении,
интонационный рисунок. практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны
носителями языка.
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Письмо
- использовать правила написания букв английского алфавита;
- правильно списывать;
- выполнять лексико-грамматические упражнения;
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать подписи к рисункам;
Грамматическая сторона речи
- формировать элементарные системные языковые представления об изучаемом языке
(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);
-выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и
монологических высказывание по изученной тематике;
Обучающийся получит возможность научиться:
- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для
выполнения заданий разного типа;
В результате изучения английского языка ученик 3 класса научится
Говорение
- вести элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных
ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию
- вести монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов,
картинок и персонажей);
Аудирование
- понимать на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания
несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);
Обучающийся получит возможность научиться:
-полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера,
построенные на знакомом учащимся языковом материале.
Чтение
-воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному
тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного
интонирования);
Обучающийся получит возможность научиться:
- читать вслух, соблюдая правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении,
интонационный рисунок. практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны
носителями языка
Письмо
- писать буквы и соблюдать орфографические правила;
- писать поздравительные открытки;
- писать личное письмо ограниченного объёма;
Обучающийся получит возможность научиться:
-письменно заполнять пропуски и формы;
Грамматическая сторона речи
- формировать элементарные системные языковые представления об изучаемом языке
(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);
-выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и
монологических высказывание по изученной тематике;
Обучающийся получит возможность научиться:
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- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для
выполнения заданий разного типа;
В результате изучения английского языка ученик 3 класса научится:
Говорение
-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;
-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики
начальной школы);
-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
Обучающийся получит возможность научиться:
-выражать отношение к прочитанному/услышанному.
-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
Аудирование
-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные
на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания
одноклассников;
- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные
на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии
аудиозаписи);
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
-вербально или невербально реагировать на услышанное;
-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
Обучающийся получит возможность научиться:
-использовать контекстуальную или языковую догадку;
-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Чтение
-читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
- читать с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые
предложения;
- читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
- читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи
текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по
содержанию текста;
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с
родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;пользоваться справочными
материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением
знаний алфавита и транскрипции;
Обучающийся получит возможность научиться:
- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые
предложения с однородными членами;
- понимать внутреннюю организацию текста;
- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с
личным опытом.
Письмо
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- правильно списывать;
- выполнять лексико-грамматические упражнения;
- делать подписи к рисункам;
- отвечать письменно на вопросы;
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
Обучающийся получит возможность научиться:
- писать открытки-поздравления с праздниками и днём рождения;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Грамматическая сторона речи:
-распознавать и употреблять лексические единицы в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы;
- распознавать и употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
- применять правила словообразования;
- формировать элементарные системные
языковые представления об изучаемом языке
(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);
-выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и
монологических высказывание по изученной тематике;
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения
заданий разного типа;
Содержание учебного предмета.
2 класс
1.
Вводная часть: Привет, волшебные друзья! Мой алфавит. Знакомство с буквами. Как
дела? Я умею здороваться! Что это такое? Давайте поиграем! Оживи букву! (Изобрази букву!)
2.
Модуль 1: Моя семья. Ронни и его семья. Какие комнаты есть в доме? Зверята-малыши.
Расскажи о своем доме. Наш мир/ мой мир.
3.
Модуль 2: Мой день рождения. Подарки ко дню рождения. Формы, математические
фигуры. Сколько лет деревьям? Делаем поздравительную открытку.
4.
Модуль 3: Мое тело. Что случилось? Что болит? (Части тела). На зарядку становись!
Природа и мы. Нарисуй себя! Герои сказок России, Великобритании.
5.
Модуль 4: Я могу петь! Я умею и могу! Музыкальные инструменты. Поездка за город.
Что мы умеем делать? Познакомься со знаменитыми людьми из России, Великобритании,
Колумбии. День ребенка.
6.
Модуль 5: Бабочка! Мое любимое животное. Названия животных.
7.
Модуль 6: Сладкоежка. Я- Монстр сладкоежка! Какие продукты нам полезны? Мои
любимые фрукты. Страна грамматика. Мир английских звуков.
8.
Module 7: Погода. Какая сегодня погода? Времена года. О важности воды. Мое любимое
время года. Времена года. Описание погоды.
9.
Module 8: В чем я лучше выгляжу. Наша одежда Предметы одежды Жил-был Пугало на
ферме. В чем я лучше выгляжу? Названия предметов одежды.
3 класс.
1.
2.
3.

Я и моя семья. Члены семьи, их возраст, внешность, черты характера, профессии.
В магазине игрушек. Покупки в магазине.
Как ты мил! Внешность, черты характера

201

4.
Минута славы. Любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование,
рисование, музыка), спорт (игровые виды спорта)
5.
Где Элвин? Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения детского
фольклора на английском языке.
6.
В старом доме. Комнаты в доме, обстановка, предметы мебели.
7.
Моя новая одежда. Переписка с зарубежными друзьями.
8.
Среди животных. Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные. Места
обитания.
9.
Еда. Любимая еда.
10.
Еще один прекрасный день. Формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран
в ряде ситуаций общения.
4 класс.
1.
В городе. Названия магазинов и зданий. Указание маршрутов. Описание микрорайона.
2.
Космическое путешествие. Название профессий. Действия и дела каждый день. Любимые
школьные предметы.
3.
В мире животных. Названия и описания животных и их жилищ.
4.
Кто это был? Ощущения и описание внешности в прошлом.
5.
Будь здоров! Болезни. Советы о здоровом образе жизни.
6.
Сад и огород. Описание фруктов и овощей.
7.
Рыцари и замки. Описание вчерашнего дня и прошлой недели.
8.
Одна история из прошлого. Описание прошлого и беседы о профессиях.
9.
Волшебный сад. Беседа о будущем.
10.
Путешествия. Вещи для поездки. Планы на отдых.
Тематическое планирование.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2 класс
Темы
Вводная часть: Привет, волшебные друзья!
Модуль 1: Моя семья
Модуль 2: Мой день рождения
Модуль 3: Мое тело
Модуль 4: Я могу петь!
Модуль 5: Бабочка!
Модуль 6: Сладкоежка
Module 7: Погода
Module 8: В чем я лучше выгляжу
Итого

Количество часов
11
7
7
7
5
7
7
7
10
68

3 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Темы
Повторение.
Модуль 1: Моя семья.
Модуль 2: В магазине игрушек.
Модуль 3: Как ты мил!
Модуль 4: Минута славы!
Модуль 5: Где Элвин?
Модуль 6: В старом доме.

Количество часов
12
6
6
5
5
5
5
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8.
9.
10.
11.
12.

Модуль 7: Моя новая одежда.
Модуль 8: Среди животных.
Модуль 9: Еда.
Модуль 10: Еще один прекрасный день!
Подведение итогов
Итого

5
6
6
5
2
68

4 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2.2.2.6.

Темы
Повторение.
Модуль 1: В городе.
Модуль 2: Космическое путешествие
Модуль 3: В мире животных
Модуль 4: Кто это был?
Модуль 5: Будь здоров!
Модуль 6: Сад и огород.
Модуль 7: Рыцари и замки
Модуль 8: Одна история из прошлого.
Модуль 9: Волшебный сад
Подведение итогов
Итого

Количество часов
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
68

Математика и информатика
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 1-4 КЛАСС
Планируемые результаты изучения курса.

1 класс.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
У учащегося будет сформировано:
- положительное отношение к учёбе в школе, к предмету математики;
- интерес к урокам математики;
- представление о причинах успеха в учёбе;
- общее представление о моральных нормах поведения;
- осознание сути новой социальной роли ученика: положительное отношение к учебному
предмету «Математика», умение отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в
беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной
жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку),
бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;
- развитие навыков сотрудничества: освоение положительного и позитивного стиля общения со
сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе,
проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
- элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и
понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого
ученика.
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Учащийся получит возможность для формирования:
- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе;
- первоначального представления о знании и незнании;
- понимания значения математики в жизни человека;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;
- уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательного отношения к людям;
- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности
учебной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Регулятивные
Учащийся научится:
- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
- адекватно воспринимать предложения учителя;
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной
деятельности;
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы под руководством учителя;
- составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая
последовательность выполнения действий; выполнять под руководством учителя учебные
действия в практической и мыслительной форме;
- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию.
Учащийся получит возможность научиться:
- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;
- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.
Познавательные
Учащийся научится:
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой
информации при работе с учебником;
- использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи;
- читать простое схематическое изображение;
- понимать информацию в знаково-символической форме в простейших случаях, под
руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2—5 знаков или символов,
1—2 операций);
- на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий;
- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);
- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные
признаки (для изученных математических понятий);
- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить
разбиение объектов на группы по выделенному основанию);
- под руководством учителя проводить аналогию;
- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
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- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока рассматриваемого вопроса;
- осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура.
Учащийся получит возможность научиться:
- строить небольшие математические - устной форме (2—3 предложения);
- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях;
- выделять несколько существенных признаков объектов;
- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на
основе их анализа;
- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические
обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать
выводы;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.
Коммуникативные
Учащийся научится:
- принимать участие в работе парами и группами;
- воспринимать различные точки зрения;
- воспринимать мнение других людей о математических явлениях;
- понимать необходимость использования правил вежливости;
- использовать простые речевые средства;
- контролировать свои действия в классе;
- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем,
проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;
- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
- совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять
функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини. пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.
Учащийся получит возможность научиться:
- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения, выражать свою точку
зрения;
- следить за действиями других участников учебной деятельности;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- адекватно использовать средства устного общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Числа и величины. Учащийся научится: — различать понятия «число» и «цифра»; читать и
записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; понимать отношения между числами
(«больше», «меньше», «равно»); сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («»),
«меньше» (« Учащийся получит возможность научиться: – практически измерять величины:
массу, вместимость. Арифметические действия. Учащийся научится: — понимать и
использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; — складывать и вычитать числа в
пределах 20 без перехода через десяток; — складывать два однозначных числа, сумма которых
больше, чем 10, выполнять соответствующие случаи вычитания; применять таблицу сложения в
пределах 20; выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без
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скобок). Учащийся получит возможность научиться: — понимать и использовать
терминологию сложения и вычитания; применять переместительное свойство сложения;
понимать взаимосвязь сложения и вычитания; сравнивать, проверять, исправлять выполнение
действий в предлагаемых заданиях; выделять неизвестный компонент сложения или
вычитания и вычислять его значение; составлять выражения в одно–два действия по описанию
в задании.
Работа с текстовыми задачами Учащийся научится: — восстанавливать сюжет по серии
рисунков; составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;
изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; различать
математический рассказ и задачу; выбирать действие для решения задач, в том числе
содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»; составлять задачу по рисунку, схеме;
понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; различать текстовые
задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного
слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; решать задачи в одно
действие на сложение и вычитание Учащийся получит возможность научиться —
рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные
математические рассказы; соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по
тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; составлять разные задачи по
предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению; рассматривать разные варианты
решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять
неверные. Пространственные отношения. Геометрические фигуры Учащийся научится: —
понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); — распознавать
геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия,
отрезок, треугольник, квадрат; — изображать точки, прямые, кривые, отрезки; — обозначать
знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; — чертить отрезок заданной
длины с помощью измерительной линейки. Учащийся получит возможность научиться: —
различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; —
распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; — изображать на клетчатой
бумаге простейшие орнаменты, бордюры; Геометрические величины Учащийся научится: –
определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; — применять единицы
длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10
дм = 1 м; — выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения. Работа с
информацией Учащийся научится: — получать информацию из рисунка, текста, схемы,
практической ситуации и интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения,
схемы, чертежа; дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;
изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; Учащийся получит
возможность научиться: — читать простейшие готовые схемы, таблицы; выявлять
простейшие закономерности, работать с табличными данными.
2 класс.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У учащегося будут сформированы:
- элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности;
- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание
необходимости расширения знаний;
- интерес к освоению новых знаний и способов действий, положительное отношение к предмету
математики;
- стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;
- элементарные умения общения (знание правил общения и их применение);
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- понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни;
- правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами;
- понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным
моделям и пр.
Учащийся получит возможность для формирования:
-потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности;
-интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики;
- умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения
задачи, выполнения групповой работы;
- уважительного отношение к мнению собеседника;
- восприятия особой эстетики моделей, схем, блиц, геометрических фигур, диаграмм,
математических символов и рассуждений;
- умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные
рассуждения;
-понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Учащийся научится:
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в
коллективной деятельности;
- составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая
последовательность выполнения действий;
- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
- сравнивать различные варианты решения учебной задачи, под руководством учителя
осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками;
- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать
наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
- предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать
предложения других учеников по её решению;
- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной
форме;
- осознавать результаты учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
- подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его
удовлетворённость/неудовлетворенность своей работой (с помощью смайликов, разноцветных
фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях
затруднений;
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы под руководством учителя;
- оценивать задания по следующим критериям: "Легкое задание», «Возникли трудности при
выполнении", «Сложное задание».
Познавательные
Учащийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от учителя, взрослых;
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- использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схема, таблица,
рисунок, краткая запись, диаграмма);
- понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме;
- кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей,
математических выражений;
- моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча;
- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на
основе сравнения;
- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные
признаки (для изученных математических понятий);
- выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении
нового понятия, разборе задачи, ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.;
- проводить аналогию и на её основе строить выводы;
- проводить классификацию изучаемых объектов;
- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;
- приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых используются
межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
- пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи), составлять простой
план;
- выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики.
Учащийся получит возможность научиться:
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения
задания;
- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-популярной
литературе;
- понимать значимость эвристических приёмов (перебор, подбор, рассуждение по аналогии,
классификация, перегруппировка и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения
нестандартной задачи.
Коммуникативные
Учащийся научится:
- использовать простые речевые средства для выражения своего мнения;
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
- участвовать в диалоге, слушать и понимать других;
- участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;
- взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики;
принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя
различные роли в группе.
Учащийся получит возможность научиться:
- вести конструктивный диалог с учителем, одноклассниками в ходе решения задачи,
выполнения групповой работы;
- корректно формулировать свою точку зрения;
- строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию;
- излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной
деятельности;
- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Числа и величины
Учащийся научится:
- моделировать ситуации, требующие умения считать десятками;
- выполнять счёт десятками в пределах 100, как прямой, так и обратный;
- образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза
по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 — это 6 десятков и 7
единиц);
- сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте;
- читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи;
- упорядочить натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком;
- выполнять измерение длин предметов в метрах;
- выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр;
- применять изученные соотношения между единицами длины (1м — 100 см, 1 м = 10 дм);
- сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах;
- заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм);
- сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах;
- использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений
времени в часах и минутах;
- использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час —
минута, метр - дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять
арифметические действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
- устанавливать закономерность ряда чисел и дозанять его в соответствии с этой
закономерностью;
- составлять числовую последовательность по указанному правилу;
- группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу.
Арифметические действия
Учащийся научится:
- составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их
с помощью знака умножения и наоборот;
- понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления;
- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы
сложения, выполняя записи в строку или в столбик;
- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования
таблицы умножения;
- устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками,
содержащих действия одной или разных ступеней;
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел
в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том
числе с нулём и единицей);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значения выражений, содержащих два- три действия со скобками и без скобок;
- понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения
выражений в одно-два действия.
Учащийся получит возможность научиться:
- моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления;
- использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений;
- выполнять проверку действий с помощью вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;
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- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение)
числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия;
- решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических
действий.
Учащийся получит возможность научиться:
- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи;
- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;
- составлять задачу, обратную данной;
- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению;
- выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в
одно-два действия );
- проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки;
- сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в
два действия ).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная,
прямоугольник, квадрат);
- обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры (луч, угол, ломаная,
многоугольник);
- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки;
- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами.
Учащийся получит возможность научиться:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и
фигурами;
- распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.;
- находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра;
- находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды.
Геометрические величины
Учащийся научится:
- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
- находить длину ломаной;
- находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата;
- применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100
мм = 1 дм, 100 см = 1 м.
Учащийся получит возможность научиться:
- выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра
многоугольника;
- оценивать длину отрезка приближённо (на глаз).
Работа с информацией
Учащийся научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия;
- составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы;
- понимать информацию, представленную с помощью диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если..., то...»,
«верно/неверно, что...»;
- составлять схему рассуждений в текстовой за даче от вопроса к данным;
- находить и применять нужную информацию, пользуясь данными диаграммы.
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3 класс.
К концу 3 класса по предмету Математика обучающиеся научатся использовать начальные
математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки
количественных и пространственных отношений, будут сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У учащегося будут сформированы:
— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
— понимание практической значимости математики для собственной жизни;
— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам
математики;
— умение адекватно воспринимать требования учителя;
— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять
красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур;
— элементарные навыки этики поведения;
—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами.
Учащийся получит возможность для формирования:
—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной
деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности;
— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках
математики;
– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности
математического языка;
— принятия этических норм;
— принятия ценностей другого человека;
— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной
задачи;
—— умения выслушать разные мнения и принять решение;
— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат
работы;
— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения
практико-экспериментальных работ по математике;
— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные.
Учащийся научится:
— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для
достижения учебной цели;
— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий,
проговаривая последовательность выполнения действий;
— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными
предыдущими заданиями, или на основе образцов;
– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты
решения учебной задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
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— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в
процессе обучения математике;
— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,
результатом действий на определенном этапе решения;
– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;
– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на
правдоподобность;
– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие
задания вызвали сложности и т. п.;
– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или
учителем.
Познавательные.
Учащийся научится:
— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в
справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя,
используя возможности Интернет;
— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы,
рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма);
— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или
графической форме;
— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча;
— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить
выводы на основе сравнения);
— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);
— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно
выявленному основанию;
— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у
них сходных признаков;
— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы;
— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;
— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных
математических понятий);
— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые отношения
между понятиями;
— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные
объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина,
геометрическая фигура;
— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг.
Учащийся получит возможность научиться:
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по
изучению нового материала;
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная
информация будет нужна для изучения нового материала;
— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ;

212

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы
(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение
по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации
вычислений, поиска решения нестандартной задачи.
Коммуникативные.
Учащийся научится:
— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при
изучении математики;
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки;
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций;
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг,
понимать прочитанное;
— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе;
— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;
— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль
и место результата этой деятельности в общем плане действий.
Учащийся получит возможность научиться:
— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного
решения;
— формулировать и обосновывать свою точку зрения;
— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с
разных позиций и понимать точку зрения другого человека;
— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и
творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека;
– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной
проблемы;
– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения
ошибочного вывода или решения;
— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Числа и величины.
Учащийся научится:
— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;
— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный;
— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3
раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это
2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);
— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте;
— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи;
— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком;
— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью;
— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу;
— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;
— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных
метрах;
— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;
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— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2);
— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими
величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
— классифицировать изученные числа по разным основаниям;
— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;
— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской
(пространственной) фигуре, составленной из них.
Арифметические действия.
Учащийся научится:
— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;
— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не
превышает 1000;
— выполнять деление с остатком в пределах 1000;
– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000;
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и
единицей);
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок.
Учащийся получит возможность научиться:
– оценивать приближённо результаты арифметических действий;
– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного
результата.
Работа с текстовыми задачами.
Учащийся научится:
— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т.
д.;
— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на
нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом
сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка
времени (начало, конец, продолжительность события);
— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема,
чертёж и т. д.);
— оценивать правильность хода решения задачи;
— выполнять проверку решения задачи разными способами.
Учащийся получит возможность научиться:
— сравнивать задачи по фабуле и решению;
— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия;
— находить разные способы решения одной задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой
бумаге;
— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать
равносторонние треугольники;
— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и
угольника;
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— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного
параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра;
— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда.
Учащийся получит возможность научиться:
– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге;
– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному
описанию;
– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке.
Геометрические величины.
Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата;
— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм;
— вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²;
— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
—сравнивать фигуры по площади;
– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;
– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.
Работа с информацией.
Учащийся научится:
— устанавливать закономерность по данным таблицы;
— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых
задач;
— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;
— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту
информацию;
— строить диаграмму по данным текста, таблицы;
— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не»,
«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все».
Учащийся получит возможность научиться:
— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные;
— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической
работы;
– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи;
– определять масштаб столбчатой диаграммы;
– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... или...»,
«не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»);
– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их.
4 класс.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
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- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках;
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом
пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
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- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что
нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
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- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Числа и величины
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час —
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия; выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
· 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).
Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять действия с величинами;
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
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· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом
(в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических
фигурах;
·читать несложные готовые таблицы;
·заполнять несложные готовые таблицы;
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
·читать несложные готовые круговые диаграммы;
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
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·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
1 класс
Сравнение и счет предметов
Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и другим
признакам: Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная,
круглая.
Распознавание
фигур:
треугольник,
квадрат,
прямоугольник,
круг.
Выполнение упражнений на поиск закономерностей.
Расположение предметов в пространстве Расположение предметов по величине в порядке
увеличения (уменьшения).
Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление маршрутов
движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение маршрутов.
Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный.
Количественные числительные.
Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй...
Порядковый счет.
Множества и действия над ними
Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на группы в
соответствии с указанными признаками. Равные множества.
Сравнение численностей множеств Два способа уравнивания численностей множеств.
Разностное сравнение численностей множеств: На сколько больше? На сколько меньше?
Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между.
Подготовка к письму цифр.
Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация
Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между
числами (больше, меньше, равно). Знаки «», « Число 0 как характеристика пустого множества.
Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность.
Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. Прямая.
Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны.
Прямоугольник, квадрат.
Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: сантиметр.
Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехугольника.
Сложение и вычитание
Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового отрезка.
Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием числового отрезка.
Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5.
Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на
нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, на
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Сложение и вычитание отрезков.
Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное свойство
сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9.
Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 6, 7, 8 и
9.
Таблица сложения в пределах 10.
Задачи в 2 действия.
Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм.
Вместимость. Единица вместимости: литр.
Числа от 11 до 20. Нумерация
221

Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. Десятичный состав чисел от
11 до 20. Отношение порядка между числами второго десятка.
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила нахождения
неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 20.
Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с переходом
через десяток. Вычитание двузначных чисел.
Решение составных задач в 2 действия Единица длины: дециметр.
Сложение и вычитание величин.
2 класс
Особенности содержания
Выделены два основных раздела:
1.Числа от 1 до 20. Число 0.
• Сложение и вычитание (повторение).
• Умножение и деление.
2.Числа от 0 до 100.
• Нумерация.
• Сложение и вычитание.
• Умножение и деление круглых чисел.
Числа от 1 до 20. Число 0
Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. Направления и лучи. Числовой луч.
Обозначение луча. Угол. Обозначение угла.
Умножение и деление.
Умножение числа 2, 3,4,5,6,0,1,7,8,9,10. Таблица умножения в пределах 20. Ломаная линия.
Обозначение ломаной. Многоугольник. Куб. Множители. Произведение. Задачи на деление.
Деление на 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10. Пирамида. Делимое, делитель, частное. Порядок выполнения
действий.
Числа от 1 до 100. Нумерация.
Счёт десятками. Круглые числа. Образование чисел, которые больше 20. Старинные меры
длины. Метр. Знакомство с диаграммами. Умножение и деление круглых чисел. Сложение и
вычитание без перехода через десяток. Сложение и вычитание с переходом через десяток.
Числовые выражения. Скобки. Длина ломаной. Взаимно-обратные задачи. Диаграммы. Прямой
угол. Прямоугольник. Квадрат. Периметр многоугольника. Умножение чисел на 0 и 1. Задачи на
уменьшение и увеличение числа в несколько раз. Час, минута.
3 класс
Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Новый раздел
«Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов курса
математики.
Числа и действия над ними. Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из
суммы, суммы из числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации
вычислений. Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. Запись и названия круглых сотен и
действия (сложение и вычитание) над ними. Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах
1000. Название и последовательность трёхзначных чисел. Разрядный состав трёхзначного числа.
Сравнение трёхзначных чисел. Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные
на знании нумерации и способов образования числа. Умножение и деление суммы на число,
числа на сумму. Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и
деления. Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между
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умножением и делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого,
неизвестного делителя. Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чётные и нечётные числа. Деление с остатком.
Свойства остатков. Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд
(письменные способы вычислений). Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и
деление круглых чисел в пределах 1000. Умножение трёхзначного числа на однозначное
(письменные вычисления). Деление трёхзначного числа на однозначное (письменные
вычисления). Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление
на двузначное число. Решение простых и составных задач в 2—3 действия.
Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, решаемые методом
прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием.
Фигуры и их свойства
Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия на
клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из частей и
конструирование фигур с заданными свойствами.
Величины и их измерения
Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. Площадь фигуры и её
измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр.
Площадь прямоугольника. Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы.
Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. Перевод
единиц величин.
4 класс
Раздел 1
ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000
Повторение и обобщение пройденного
Нумерация. Счет предметов. Разряды.
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4
действия.
Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на
однозначное число.
Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата.
Раздел 2
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000
Нумерация
Новая счетная единица — тысяча.
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Луч. Числовой луч.
Угол. Виды углов.
Величины
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними.
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними.
Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.
Сложение и вычитание
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Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и
вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства
сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между
компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и
письменное — в остальных случаях.
Сложение и вычитание величин.
Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и
делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между компонентами и результатами
умножения и деления; деление нуля и невозможность деления на нуль; переместительное,
сочетательное и распределительное свойства умножения; рационализация вычислений на основе
перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму; деления суммы на
число; умножения и деления числа на произведение.
Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное.
Решение задач на пропорциональное деление
Скорость, время, расстояние
Скорость. Единицы скорости.
Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном движении и
др.)
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями
Умножение числа на произведение.
Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями.
Перестановка и группировка множителей.
Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число
Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах миллиона).
Повторение изученного.
Цели: систематизация и уточнение полученных детьми знаний, закрепление и
совершенствование формируемых умений; отработка предусмотренных программой навыков.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
1 класс. 132 часа.
№
1
2
3
4
5
6
7

Раздел
Сравнение и счёт предметов
Множества и действия над ними
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация
Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и
вычитание
Числа от 11 до 20. Нумерация
Сложение и вычитание
Уроки контроля

Количество часов
12
9
24
58
6
23
7

2 класс. 136 часов.
№
1
2
3

Раздел
Сложение и вычитание
Числа от 1 до 20. Число 0.
Умножение и деление

Количество часов
3
11
43
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4
5
6
7
8

Числа от 0 до 100. Нумерация.
Сложение и вычитание
Умножение и деление
Повторение изученного. Резервные уроки
Уроки контроля

21
38
16
8
10

3 класс. 136 часов.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел
Числа от 0 до 100. Нумерация.
Сложение и вычитание
Умножение и деление
Числа от 100 до 1000. Нумерация
Сложение и вычитание.
Числа от 100 до 1000. Письменные приемы
вычислений
Умножение и деление. Устные приёмы
вычислений.
Умножение и деление
Письменные приёмы вычислений.
Повторение изученного. Резервные уроки
Уроки контроля

Количество часов
6
31
50
7
18
8
12
8
10

4 класс. 136 часов.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

2.2.2.7.

Раздел
Сложение и вычитание.
Числа от 100 до 1000. Письменные приемы
вычислений
Умножение и деление
Письменные приёмы вычислений.
Приёмы рациональных вычислений .
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
Числа, которые больше 1000. Сложение и
вычитание.
Умножение и деление.
Повторение изученного. Резервные уроки
Уроки контроля

Количество часов
16
15
20
13
12
56
8
10

Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру 1-4 класс.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.

Личностные результаты
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
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принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
• Развитие самостоятельности и 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.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
Обучающиеся научатся:
• Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
• Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);
• Выделять из темы урока известные знания и умения;
• Планировать своё небольшое по объёму высказывание (продумывать, что сказать вначале,
а что сказать потом);
• Планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная
ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);
• Фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим
успехам/неуспехам;
• Оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»;
• Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному
учителем на доске.
Познавательные.
Обучающиеся научатся:
• Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и др.);
• Находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов,
иллюстраций, учебных пособий и пр.;
• Понимать схемы учебника, передавая их содержание в словесной форме;
• Понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде элементарных таблиц или простых схем;
• Анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;
• Проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
• Устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
• Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
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Проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем,
подготовке сообщений и пр.;
• Располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше –
теперь».
Коммуникативные.
Обучающиеся научаться:
• Включаться в диалог с учителем и сверстниками;
• Формулировать ответы на вопросы;
• Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• Договариваться и приходить к общему решению;
• Излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
• Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
• Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
• Употреблять в случае неправоты вежливые слова «Извини, пожалуйста», «Прости, я
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и пр.
• Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;
• Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
• Готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и
др.) по теме проекта.
•

Предметные результаты
• Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
• Уважительное отношение 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.
Требования к уровню подготовки учащихся
1 класс
Ученик научится:
• называть свой домашний адрес и адрес школы;
• называть правила безопасности при переходе улицы;
• называть правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других
учреждений культуры, правилам поведения во время экскурсий по городу и за городом;
• называть основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе.
• различать объекты неживой и живой природы;
• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые
растения и животные;
• различать и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и
домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных материалов,
227

из которых они изготовлены;
• различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры;
• рассказывать о красоте и достопримечательностях своего города;
• сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека;
• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц,
зверей).
• выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной
гигиены;
• рассказывать о профессиях родителей и работников школы;
• проявлять уважительное отношение к окружающим людям;
• выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе
и общественных местах;
• приводить примеры видов труда людей;
• узнавать герб и флаг России, называть ее столицу;
Ученик получит возможность научиться:
• различать виды эмоционального состояния человека;
• воспроизводить гимн России.
• называть основные возрастные периоды жизни человека;
• называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые,
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
• рассказывать о способах движения и питания животных;
• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных;
• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;
• ухаживать за комнатными растениями;
• ухаживать за домашними питомцами (кошками, собаками)
• выращивать растение одним из изученных способов.
• различать виды эмоционального состояния человека;
• воспроизводить гимн России.
2 класс
Ученик научится:
• называть характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни
травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей;
• проводить наблюдения в природе по заданиям учебника;
• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление
ветра) по результатам наблюдений за неделю;
• называть важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых,
птиц, зверей и других животных;
• различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в
природе, на рисунке или фотографии);
• объяснять на примерах некоторые экологические связи в природе;
• называть особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений
в природе;
• выполнять изученные правила поведения в природе;
• называть особенности охраны здоровья в разное время и выполнять правила охраны
здоровья;
• называть народные название месяцев, народные приметы о временах года;
• разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с
главными календарными праздниками народов своего края;
• понимать, что такое горизонт, линия горизонта;
• называть основные и промежуточные стороны горизонта;
• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу;
• объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы;
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• пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека;
• пользоваться компасом;
• называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс;
• рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли
Луне;
• различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению
Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных).
Ученик получит возможность научиться:
• называть планеты Солнечной системы;
• отличать планету от звезды;
• рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг оси и Солнца;
• понимать, что такое окружающая среда;
• приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни в
разное время года и некоторых взаимосвязей в живой природе;
• рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу;
• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших;
• объяснять причины смены времен года
3 класс
Ученик научится:
• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе;
• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира;
• понимать значение плана, карты как источника информации об окружающем мире;
• различать план местности и географическую карту;
• читать план с помощью условных знаков;
• понимать значение путешествия как способа познания окружающего мира и самого себя;
• называть виды транспорта как средства передвижения;
• рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в
другое, круговороте воды в природе;
• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных
пород и почвы;
• характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море,
океан);
• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер;
• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека,
необходимости их охраны и рационального использования;
• характеризовать органы растений и животных и их значение;
• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития
животных;
• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы;
• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей
между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий
по их охране;
• рассказывать о природных сообществах: лес, луг, водоем;
• рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны;
• описывать устройство старинного дома;
• различать способы составления родословного древа;
• применять терминологию родства к членам своей семьи;
• характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции;
• выполнять основные правила личной гигиены;
• различать объекты природного и культурного Всемирного наследия;
• показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву.
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Ученик получит возможность научиться:
• понимать, что человек — часть общества и часть природы;
• понимать значение общества в жизни человека;
• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение,
познание);
• объяснять особенности питания и дыхания растений;
• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе;
• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических
открытиях;
• объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия;
• показывать на карте местонахождение озера Байкал ;
• показывать на карте местоположение Египта, Греции, Израиля и их столиц
• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;
• характеризовать основные виды почв;
• характеризовать распределение воды и суши на Земле;
• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая
пирамида, защитная окраска животных;
• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной
жизни;
• применять масштаб при чтении плана и карты.
4 класс
Ученик научится:
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя
простейшие приборы; фиксировать результаты;
• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как
Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате
деятельности человека;
• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки,
границы России, некоторые города России;
• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного
использования;
• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие
полезные ископаемые, водоемы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об
использовании природы своего края и еѐ охране;
• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между
неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);
• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и
хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности
природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;
• выполнять правила поведения в природе;
• рассказывать об устройстве нашего государства;
• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);
• показывать на карте границы Российской Федерации;
• различать права и обязанности гражданина, ребенка;
• описывать достопримечательности столицы;
• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство,
Российская империя, Российское государство);
• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. —
образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская
битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии
Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота,
новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. —
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изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение
династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг.
— Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — распад
СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством);
• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату
исторического события с «лентой времени»;
• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;
• рассказывать о ключевых событиях истории государства;
• рассказывать об основных событиях истории своего края.
Ученик получит возможность научиться:
• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты;
• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
• давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате
хозяйственной деятельности человека и его поведения;
• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на
природу;
• участвовать в мероприятиях по охране природы.
• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения
Конституции;
• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства
(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II,
А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И.
.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ);
• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;
• описывать культурные достопримечательности своего края.
Содержание учебного предмета
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и
мира.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и
др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов
России и мира.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 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. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и
времена года в традиционном календаре народов России и мира.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование
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погоды в традиционной культуре народов России.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
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. Образ
воздуха в традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в
традиционной народной культуре.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы
растений в традиционной народной культуре.
Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на
основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре.
Лес, луг, 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). Идея единства мира в традиционной народной культуре.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством практической деятельности: история и современность. Народный календарь
(приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в
традиционной культуре России и мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 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 (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
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здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в
обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ.
Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные
ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его
внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни
человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому
мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и
качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного
музея.
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени
младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье:
добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота
о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение
домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их
профессии.
Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края.
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов
семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста.
Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье.
Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность.
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных
событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии,
старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего
края (по выбору).
Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив,
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив —
единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры,
отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника —
условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы.
Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её
выдающихся выпускников.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека
за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт
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города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт.
Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон,
электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.
Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение,
пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники
(в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.
Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение,
пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники
(в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.
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. Федеральное
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность
российских граждан за своё Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество
Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России,
День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире —
культурная ценность человечества.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России
(по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие,
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о
культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники
архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных
традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные
занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов
своего края.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
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памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного
наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4
(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за
Всемирное природное и культурное наследие.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического
и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с
газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
Тематическое планирование
1 класс
№ п/п

Разделы, темы

Количество часов

1

Мы и наш мир

11

2

Наш класс

13

3

Наш дом и семья

15

4

Город и село

14

5

Родная страна

8

6

Человек и окружающий мир

5

Итого

66

2 класс
№ п/п

Разделы, темы

Количество часов

1

Вселенная, время, календарь

16

2

Осень

18

3

Зима

16

4

Весна и лето

18

Итого

68

3 класс
№ п/п

Разделы, темы

Количество часов
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1

Радость познания

12

2

Мир как дом

20

3

Дом как мир

24

4

В поисках Всемирного наследия

12

Итого

68

4 класс
№ п/п

Разделы, темы

Количество часов

1

Мы — граждане единого Отечества

13

2

По родным просторам

20

3

Путешествие по Реке времени

26

4

Мы строим будущее России

9

Итого

68

2.2.2.8.

Основы религиозных культур и светской этики
Рабочая программа

по модулю «Основы мировых религиозных культур»
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
для 4 классов
Планируемые результаты
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования и положениями «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России» преподавание предмета «Основы мировых
религиозных культур» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление идентичности в
её национально-государственном, этническом, религиозном значимых эффектов воспитания и
социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентностей и социокультурной, гендерном и других аспектах. Обучение
четвероклассников по курсу «Основы мировых религиозных культур» должно быть направлено
на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
содержания.
Личностные результаты:
•

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;

•

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
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•

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

•

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

•

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;

•

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

•

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
•

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства ее осуществления;

•

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;

•

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;

•

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;

•

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

•

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

•

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

•

определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Предметные результаты:
•

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;

•

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

•

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и
их роли в истории и современности России;

•

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

Универсальные учебные действия
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Курс ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» предполагает формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
•

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).

•

Совместно с учителем составлять план решения задачи.

•

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки с помощью учителя.

•

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу
других учащихся.

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
•

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.

•

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, рисунок и др.).

•

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий.

•

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.

•

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.

•

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
•

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы.

•

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением,
быть готовым изменить свою точку зрения.

•

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

•

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные
роли в группе.

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых
группах.
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Требования к уровню подготовки оканчивающих начальное общее образование, 4 класс
•

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;

•

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

•

формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в
истории и современности России;

•

осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ мировых
религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления изученного
материала проводится беседа (собеседование). В 4 классе (при освоении нравственных основ
мировых религиозных культур) беседа является основной формой проведения занятий. Занятия
по курсу «Основы мировых религиозных культур» рекомендуется сопровождать демонстрацией
изображений, совместным чтением и другими источниками, прослушиванием произведений,
уроками - экскурсиями. При изучении основ мировых религиозных культур отметки не
выставляются.
В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление:
•

о мировых религиях;

•

об основателях религий мира,

•

о священных книгах религий мира;

•

о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»,

•

об искусстве в религиозной культуре;

узнают:
•

названия мировых религий,

•

имена основателей религий мира,

•

названия основных праздников религий мира,

•

особенности священных зданий каждой из традиционных религий;

получат возможность научатся:
•

воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий;

•

работать с различными источниками информации;

•

осуществлять творческую деятельность;

•

овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий.
Содержание учебного курса:

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час)
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Знакомство с историей
возникновения и особенностями религиозных культур
Основы религиозных культур (28 часов).
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Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние
религии на культуру.
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм.
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед.
Буддизм. Сиддхартха Гуатама.
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они
назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три
корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий
завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские
священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская
община – сангха.
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира.
Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в
Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного
храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство
в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в
религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси.
Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб).
Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван
Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы).
Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в
истории России.
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира.
Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в
буддизме.
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство:
основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция –
соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды.
Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение
религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях.
Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и
буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука).
Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Уразабайрам). Краеведение. Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган).
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных
религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд.
Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в
различных религиях.
Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
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Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия.
Тематическое планирование
№ п/п

Темы

Количество
часов

1

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

1

2

Основы мировых религиозных культур

28

3

Духовные традиции многонационального народа России

5

Итого

2.2.2.9.

34

Изобразительное искусство
Рабочая программа Изобразительное искусство для 1- 4 классов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произведениями И.И.
Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.);
- основа для восприятия художественного произведения, определение его основного
настроения;
- эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного мира,
отраженных в рисунке, картине;
- первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства;
- положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к отдельным
видам художественно-творческой деятельности;
- чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;
- интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе детских
образов, автопортретов известных художников;
- основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия
художественные произведения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека;
- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни;
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету
«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой
деятельности;
- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе,
доброжелательном отношении к людям;
- мотивации к коллективной творческой работе;
- представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека;
- личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о
мире профессий в изобразительном искусстве.
Метапредметные результаты
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Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать учебную задачу;
- оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественнотворческой деятельности;
- понимать выделенные учителем ориентиры
- адекватно воспринимать предложения учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы,
предложенный в учебнике;
- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его
воплощения;
- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности;
- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном материале
учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном материале;
- использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы;
- понимать содержание художественных произведений;
- читать простое схематическое изображение.
Обучающийся получит возможность научиться:
- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной
выразительности;
- делать несложные выводы;
- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного
искусства;
- соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение».
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного
искусства;
- участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и
фотоматериалов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о нем;
- обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты;
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения
живописи;
- следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды
Обучающийся научится:
- эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и репродукции
картин, сравнивать их, находить сходство и различие, воспринимать и выражать свое отношение
к шедеврам русского и мирового искусства;
- группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру,
эмоциональному состоянию;
- владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего
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возраста;
- осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена украшали
жизнь человека;
- - называть ведущие художественные музеи России.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений;
- принимать условность и субъективность художественного образа;
- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях
искусства, и объяснять разницу;
- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, дизайна;
- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, живопись);
- применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений природы;
- использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи;
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
- применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать образы
явлений в природе.
- использовать простые формы для создания выразительных образов человека в скульптуре.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного;
- выбирать характер линий для изображения того или иного образа;
- овладевать на практике основами цветоведения;
- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании детского
портрета;
- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм предметов в
целостный художественный образ.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство
Обучающийся научится:
- выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений;
- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения;
- передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы;
- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение.
2 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения
изобразительного искусства, включая образы природы Земли;
- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, через восприятие пейзажей
городов Золотого кольца России;
- представление о труде художника, его роли в жизни общества;
- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран;
- интерес к художественно-творческой деятельности;
- понимание чувств других людей;
- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека;
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- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в
мультипликации;
- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений;
- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства;
- интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через восприятие
портретного жанра;
- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений
изобразительного искусства;
- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни;
- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы;
- позиции зрителя и автора художественных произведений.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и
замыслом художественной работы;
- выполнять действия в устной форме;
- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать смысл заданий и вопросов,
- предложенных в учебнике;
- осуществлять контроль по результату и способу действия;
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
соответствующие коррективы;
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек).
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство с
музеем»);
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;
- читать простое схематическое изображение;
- различать условные обозначения;
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от взрослых, сверстников;
- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература,
музыка) и жизненного опыта.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с
помощью взрослых;
- работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»);
- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам
художественной выразительности;
- соотносить схематические изображения с содержанием заданий;
- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;
- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
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- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения
живописи, принимать участие в их обсуждении;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- выполнять работу со сверстниками;
- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений
искусства;
- договариваться, приходить к общему решению.
Обучающийся получит возможность научиться:
- контролировать действия других
- участников в процессе коллективной творческой деятельности;
- понимать содержание вопросов и воспроизводить их;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ;
- узнавать мнение друзей или одноклассников;
- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать свое
терпимо и убедительно.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды
Обучающийся научится:
- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство, дизайн);
- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу,
человека;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния
и свое отношение к ним средствами художественного языка;
- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; художественной
деятельности;
- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной
фотографии;
Обучающийся получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания;
- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, дизайн;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу.
Азбука искусства. Как говорит искусство.
Обучающийся научится:
- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в
изображениях природы;
- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности;
- различать хроматические и ахроматические цвета;
- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами;
- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных
географических широт;
- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет;
- моделировать цветок из простейшей базовой формы;
- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать и изображать различные виды линии горизонта;
- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла;
- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами;
- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или пространства;
245

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;
- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами рисунка
и живописи.
Значимые темы искусства.О чем говорит искусство?
Обучающийся научится:
- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать
соответствующую линию горизонта;
- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных
географических широт;
- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам;
- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их в
собственной художественно-творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- передавать настроение в пейзажах;
- соединять различные графические материалы в одной работе над образом;
- изображать старинные русские города по памяти или представлению;
- создавать узоры народов мира;
- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных героев
произведений;
- совмещать работу на плоскости и в объеме.
3 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного
образного содержания;
- представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины,
представление о ее богатой истории, о культурном наследии России;
- чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с творчеством
А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с городом музеев СанктПетербургом;
- положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во
внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собственной
жизни;
- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными произведениями
разных эпох, стилей и жанров;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость,
первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству;
- представление о добре и зле, должном и недопустимом;
- первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества;
- представление о содержательном досуге.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач;
- эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности,
отраженным в изобразительном искусстве;
- мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки;
- осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого
содержания в собственных поступках;
- трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной самооценки.
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Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, понимать
смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом
работы, различая способ и результат собственных действий;
- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;
- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве;
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек);
- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;
- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной
деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
соответствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной (художественной)
задачи;
- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных
источниках;
- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы
для решения учебных (художественных) задач;
- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально
представленным материалом;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или
иного художника;
- представлять информацию в виде небольшого сообщения;
- осознанно строить речевое высказывание в устной форме;
- выбирать способы решения художественной задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно расширять свои представления о живописи;
- соотносить различные произведения по настроению и форме;
- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства;
- обобщать учебный материал;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
- устанавливать аналогии;
- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной;
- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- выражать свое мнение о произведении живописи;
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности;
- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы;
- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ;
- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного
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выполнения;
- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и
творческих задач;
- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
- принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
- стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей человека, в
общении;
- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников
коллективной работы;
- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной
деятельности;
- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для
регуляции своего действия.
- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Обучающийся научится:
- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках;
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности;
- различать основные виды и жанры пластических искусств;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами
художественного языка;
- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона;
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств;
Обучающийся получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания;
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в театре, дома, на
улице;
- высказывать суждение о художественных произведениях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости;
- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции;
использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового
портрета;
- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и рефлекса
в живописи;
- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении;
- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне;
- применять простые способы оптического смешения цветов;
- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости;
- различать контрасты в рисунке;
- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать разнообразные
фактуры;
Обучающийся получит возможность научиться:
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- передавать движение предмета на плоскости;
- изображать построение архитектурных форм;
- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков.
- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от друга;
- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами;
- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных;
- передавать в живописи объем круглых предметов;
- передавать образ человека в разных культурах;
- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Обучающийся научится:
- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественнотворческой деятельности;
- выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для
создания образа природы, передачи ее разных состояний;
- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и
деталей;
- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной традиции;
- изображать узоры и орнаменты других народностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
- участвовать в различных видах изобразительной деятельности;
- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства;
- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и знание
пропорций;
- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов;
- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души;
- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной
технике;
- самостоятельно изготовить бересту;
- передавать главную мысль в рисунке или живописи.
4 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественного
творчества;
- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения;
- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве;
- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за
другого человека;
- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации;
- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов;
- позитивная самооценка и самоуважение;
- основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа
жизни.
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Обучающийся получит возможность для формирования:
- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение
к событиям и явлениям окружающего мира;
- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства;
- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм
культурно-исторической и духовной жизни родного края;
- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественнопродуктивной деятельности;
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла;
- планировать и организовывать действия в соответствии с целью;
- контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого
замысла;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других
людей;
- вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия
замыслу;
- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности;
- - преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного творческого
замысла;
- высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства;
- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной и
внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- анализировать произведения искусства;
- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для
выполнения учебных и художественно-практических задач;
воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной
деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного
конструирования, декоративно-прикладного искусства;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих
заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в контролируемом
пространстве Интернета;
- устанавливать аналогии;
- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы
для решения учебных (художественных) задач;
- воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим
визуально представленным материалом;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
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- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной выразительности;
- расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о современных
событиях культуры;
- фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью инструментов
ИКТ;
- соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по различным
средствам выразительности;
- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости
от конкретных условий;
- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между
людьми;
- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками;
- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства;
- воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о результатах
индивидуального и коллективного творчества;
- контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других
участников и понимать важность совместной работы;
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого
человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей автора художественного
произведения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою
позицию и координировать ее с позицией партнеров;
- выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства
(монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других
участников в процессе коллективной творческой деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнером;
- применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды художественной деятельности.
Обучающийся научится:
- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и понимать
художественный замысел в картине художника; понимать особенности восприятия
художественного произведения - художник и зритель;
- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в изображении
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портретов людей разного возраста;
- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они
выполнены;
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство);
- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произведения;
- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры;
- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приемы работы с ними;
- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости;
- использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла;
- работать в смешанной технике на разных видах бумаги;
приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и
выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помощью
интернет-ресурсов;
- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения замысла; а
также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге;
- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса;
- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса;
- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе коллективных работ;
- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для
воплощения замысла;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в быту;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека
в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать основные и
составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью
смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного
замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; характерные
черты внешнего облика;
- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции;
- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства выразительности;
создавать фантастических животных различными способами, используя линии, пятно и штрих;
- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в
пространстве;
- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более сложных, в
разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, геометрические,
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных
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художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Обучающийся получит возможность научиться:
- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты;
- передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и техниками
графики, рисунка и живописи;
- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время суток и
года;
- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше;
- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную краску,
применять хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе сближенных и
противоположных цветовых сочетаний;
- создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Обучающийся научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, подмечая
нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; фантазировать, используя
впечатления от картин и фото художников;
- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников;
- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки;
- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и орнаментами
жилище, одежду;
- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками;
- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разглядывая
картины прошлого, задумываться о будущем.
Обучающийся получит возможность научиться:
- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года;
- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах живописи;
передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба;
- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое отношение;
- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства;
- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы.
- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах мира;
- изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь родной
природы, людей и сказок с музыкальной культурой.
СОДЕРЖАНИЕ
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.
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Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир
природы в реальной жизни: образы 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 русского 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). 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.
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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 чем 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 (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 характеристике 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 мате риалов 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 декоративноприкладного 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 художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
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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
1 класс
№
п/п
1
2
3

Наименование тем

Количество часов

Восхитись красотой нарядной осени.
Любуйся узорами красавицы зимы.
Радуйся многоцветью весны и лета.

9 ч.
9 ч.
15 ч.

2 класс
№
п/п
1
2
3

Наименование тем

Количество часов

В гостях у осени. Узнай какого цвета земля родная
В гостях у чародейки – зимы
Весна – красна! Что ты нам принесла?

11
12
11

3 класс
№
п/п
1
2
3
4

Наименование тем

Количество часов

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»
Зима.«Как прекрасен этот мир, посмотри…»
Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»
Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»

11
10
5
8

4 класс
№
п/п
1
2
3

2.2.2.10.

Наименование разделов, тем

Количество часов

Восхитись вечно живым миром красоты
Любуйся ритмами в жизни природы и человека
Восхитись созидательными силами природы и человека

11
14
9

Музыка
Музыка 1-4 классы
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
̶ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца«хорошего ученика»;
̶ широкая мотивационная основа учебной деятельности,включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
̶ учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
̶ ориентация на понимание причин успеха в учебнойдеятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
̶ способность к оценке своей учебной деятельности;
̶ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за
общее благополучие;
̶ ориентация в нравственном содержании и смысле каксобственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
̶ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
̶ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
̶ установка на здоровый образ жизни;
̶ основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
̶ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
̶ внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
̶ выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
̶ устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
̶ адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
̶ положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
̶ компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и
деятельности;
̶ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
̶ установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
̶ осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
̶ эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
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Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
̶ принимать и сохранять учебную задачу;
̶ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
̶ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
̶ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
̶ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
̶ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
̶ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
̶ различать способ и результат действия;
̶ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанныхошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
̶ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
̶ преобразовывать практическую задачу в познавательную;
̶ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
̶ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
̶ осуществлять констатирующий и предвосхищающийконтроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
̶ самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
̶ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные,цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
̶ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
̶ использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
̶ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
̶ строить сообщения в устной и письменной форме;
̶ ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
̶ основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
̶ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
̶ осуществлять синтез как составление целого из частей;
̶ проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
̶ устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
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̶

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
̶ обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
̶ осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
̶ устанавливать аналогии;
̶ владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
̶ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
̶ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
̶ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
̶ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
̶ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
̶ осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
̶ осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
̶ строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
̶ произвольно и осознанно владеть общими приемамирешения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
̶ адекватно использовать коммуникативные, прежде всегоречевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
̶ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
̶ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
̶ формулировать собственное мнение и позицию;
̶ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
̶ строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
̶ задавать вопросы;
̶ контролировать действия партнера;
̶ использовать речь для регуляции своего действия;
̶ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
̶ учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
̶ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
̶ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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̶
̶
̶
̶
̶
̶

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Предметные результаты:
1 класс:
Ученик научится:
̶ воспринимать музыку различных жанров;
̶ эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
̶ определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
̶ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
̶ воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
̶ узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
̶ исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.).
Ученик получит возможность научиться:
̶ реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и
других
музыкальных
инструментах,
музыкально-пластическом
движении
и
импровизации, музыкальной композиции);
̶ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов;
̶ представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);
2 класс:
Ученик научится:
̶ выявлять жанровое начало музыки;
̶ понимать содержание музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера,
балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл;
̶ узнавать звучание знакомых ему музыкальных инструментов;
̶ оценивать эмоциональный характер музыки с учётом терминов и образных определений,
определять её образное содержание;
̶ определять характер и настроение музыки с учётом терминов: мажорный и минорный
лады, мелодия, аккомпанемент;
̶ проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (понимать дирижёрский жест, петь по
фразам, слушать паузы и т.д);
̶ узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
260

̶

участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом
интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах);
Ученик получит возможность научиться:
̶ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности.
̶ сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира;
̶ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
̶ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов;
̶ представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
3 класс:
Ученик научится:
̶ различать жанры и формы музыки;
̶ понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное
звуковедение;
̶ выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной),
сопоставлять их с музыкой других народов и стран;
̶ эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
̶ передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально
откликаясь на исполнение музыкальных произведений;
̶ демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах;
̶ узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
̶ исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.).
Ученик получит возможность научиться:
̶ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности.
̶ сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира;
̶ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
̶ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
̶ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов;
̶ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
̶ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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4 класс:
Ученик научится:
̶ узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
̶ демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;
̶ понимать основные дирижёрские жесты;
̶ эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
̶ определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
̶ передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;
̶ исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация).
Ученик получит возможность научиться:
̶ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности.
̶ сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира;
̶ 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, музыкально-пластическом 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 школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Содержание учебного предмета «Музыка»
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений,
чувств, характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации.
Историческое прошлое в музыкальных образах. 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.
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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 приемы музыкального развития (повтор и
контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно – образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы,
ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные).
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 и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный.
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.
Содержание учебного предмета «Музыка» в 1 классе
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель.
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь
эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли,
флейта, арфа. Музыкальные инструменты народов Ямала. Звучащие картины. Русский былинный
сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий,
представленных в рабочей тетради.
Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч.
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Родина моя - Ямал. Роль поэта, художника,
композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней
природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы
защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие
музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира.
Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные
инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера.
Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей.
Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание учебного предмета «Музыка» во 2 классе
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч.
Образы родного края в музыке. Родина моя Ямал. Песенность как отличительная черта русской
музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей
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Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы
России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч.
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С.
Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального
строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные
песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Музыкальный
инструмент-фортепиано, его выразительные возможности. Звучащие картины.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч.
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж.
Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в
музыке различных жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники
Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки.
Музыка на новогоднем празднике.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч
Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Музыкальные инструменты
народов Ямала.Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в
русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции
народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица),
встреча весны.
Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения
мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно
осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей
разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч.
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность,
танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера,
режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного
спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский
музыкальный театр.
Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов
музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение темхарактеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий,
представленных в рабочей тетради.
Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка С.
Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра.
Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта,
М. Мусоргского.
Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов:
повтор, контраст.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч
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Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и
музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность
музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха,
М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи
(мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и
образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание учебного предмета «Музыка» в 3 классе
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч.
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов.
Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников
Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Формакомпозиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч.
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в
вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных
жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и
др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).
Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное,
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии,
изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси.
Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим),
Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения
(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных
композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч.
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и
ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцовмузыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в
народном стиле. Народное музыкальное искусство ,связанное с самобытностью коренных
народов севера. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического
оркестра. Звучащие картины.
Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное,
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч.
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных
представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный
анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии
в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков, П.Чайковский). Мюзикл-жанр
легкой музыки (Р. Роджерс.А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры
исполнения.
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Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное,
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 6. «В концертном зале» 6ч.
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении
диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в
инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка - их
выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини,
П.Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы
программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная,
трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч.
Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя,
слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной
речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные
иллюстрации. Музыкальные произведения композиторов Ямала, отражающих современные
тенденции развития северного регионального музыкального искусства
Джаз – искусствоXX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры
исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз.
Известные джазовые музыканты-исполнители.
Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр
литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии
прошлого, которые знает весь мир.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание учебного предмета «Музыка» в 4 классе
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч.
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов.
Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения
песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая,
лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения,
манеры исполнения. Ненецкие эпические песни. Лирические образы музыки С. Рахманинова
(инструментальный концерт, вокализ),патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С.
Прокофьева (кантата). Звучащие картины.
Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий,
представленных в рабочей тетради.
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр
Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление.
Святые Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности.
Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма,
исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество
торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в
музыке русских композиторов.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч.
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«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкальнопоэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М.
Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки.
Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечераромансы, инструментальноемузицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.
Пушкина.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и
эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития:
повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева,
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества.
Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.
Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных
инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и
композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А.
Рублева.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч.
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной
инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония,
симфоническая увертюра).Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П.
Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена).Интонации народной музыки в творчестве Ф.
Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).
Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные
дирижеры и исполнительские коллективы
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч.
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева.
Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и
др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии:
контраст, сопоставление, повтор, вариантность.
Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского.
Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.
Восточные мотивы втворчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.
Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.
Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное,
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч.
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и
мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и
др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов,
народов.Музыкальное профессиональное искусство, основанное на национальных традициях и
обычаях народов севера.Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд,
соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность
музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы
гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация,
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авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в
произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Тематическое планирование
1 класс.
№
1
2

Темы
«Музыка вокруг нас»
Музыка и ты»
Итого

Количество часов
16 часов
17 часов
33 часа

2 класс.
№
1
2
3
4
5
6
7

Темы
Россия – Родина моя»
«День, полный событий»
О России петь- что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«В музыкальном театре»
«В концертном зале»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Итого

Количество часов
3 часа
6 часов
5 часов
4 часа
5 часов
5 часов
6 часов
34 часа

3 класс.
№
1
2
3
4
5
6
7

Темы
Россия – Родина моя»
«День, полный событий»
О России петь- что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«В музыкальном театре»
«В концертном зале»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Итого

Количество часов
5 часов
4 часа
7 часов
5 часов
6 часов
6 часов
5 часов
34 часа

4 класс.
№
1
2
3
4
5
6
7

Темы
Россия – Родина моя»
О России петь- что стремиться в храм»
«День, полный событий»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«В концертном зале»
«В музыкальном театре»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Итого

Количество часов
3 часа
4 часа
6 часов
3 часа
5 часов
6 часов
7 часов
34 часа
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2.2.2.11.

Технология
ТЕХНОЛОГИЯ 1-4 КЛАССЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание курса технологии обеспечивает реализацию следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты:
– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений,
национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к
эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков,
явлений, окружающей жизни;
– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира;
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;
– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для
создания красивых вещей и их украшения.
Метапредметные результаты:
Познавательные
̶ Высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь
материалами учебника,
̶ Проводить защиту проекта по заданному плану;
̶ Использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с
материалами учебника;
̶ Проводить анализ изделий
и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя;
̶ Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия;
̶ Находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями под руководством учителя;
̶ Создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные
знания и опыт;
̶ Выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные
знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;
̶ Проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным
критериям;
̶ Находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и
потребностям;
̶ Читать и работать с текстами с целью использования информации в практической
деятельности.
̶ 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 декоративноприкладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
̶ Понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений
для открытия нового знания и умения;
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̶
̶
̶

Находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях;
Исследовать с помощью учителя конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных);
Делать самостоятельно простейшие обобщения и выводы.

Регулятивные
̶ Принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
̶ Дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в
учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;
̶ Изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
̶ Проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;
̶ Осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
̶ Контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
̶ Проводить самооценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и
корректировать их.
̶ Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,
̶ Выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа
предлагаемых заданий, образцов изделий);
̶ Планировать практическую деятельность на уроке;
̶ Под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
̶ Предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в
учебнике);
̶ Работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые
дидактические средства;
̶ Определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Коммуникативные
̶
Слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
̶ Уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при
работе в паре и над проектом;
̶ Выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с
партнером в соответствии с определёнными правилами;
̶ Формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
̶ Проявлять инициативу в ситуации общения.
̶ Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать
изделия;
̶ Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
̶ Выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты:
– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных
музеях своего региона;
– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
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искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально
оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление
устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов;
– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой
деятельности;
– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).
СОДЕРЖАНИЕ
1 класс
Давайте познакомимся (3 часа)
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего
места. Что такое технология.
Человек и земля (21 час)
Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые.
Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому
году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме.
Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле.
Человек и вода (3 часа)
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде.
Проект «Речной флот».
Человек и воздух (3 часа)
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.
Человек и информация (3 часа)
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.
2 класс
Как работать с учебником (1 час)
Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей
тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы условных
знаков, которые используются в этом комплекте.
Человек и земля (24 часа)
Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова
Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток на
шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика»,
выполнение игрушки из теста.
Народные промыслы
Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». Изучение
городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация». Изучение
дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина.
Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация»
из ткани.
Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год
Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение
композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных материалов и
пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение техники
«бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение
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способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта из бумаги
«Деревенский двор».
Строительство. Внутреннее убранство дома
Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа
создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники
«лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги,
выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе
чертежа, выполнение изделия «Мебель».
Народный костюм
Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская красавица».
Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение тамбурного шва,
выполнение вышивки на салфетке «Вишенки».
Человек и вода (3 часа)
Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники
создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект «Аквариум».
Человек и воздух (3 часа)
Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы.
Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. Изучение
значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица счастья».
Человек и информация (3 часа)
Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжкаширма».
3 класс
Здравствуй, дорогой друг (1ч).
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса.
Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и технологической
карты.
Человек и земля (21ч)
Архитектура
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила
безопасной работы с ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по
эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.
Городские постройки
Назначение городских построек, их архитектурные особенности.
Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель телебашни из проволоки.
Парк
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских
условиях. Композиция из природных материалов.
Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией.
Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник.
Проект «Детская площадка» Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов
проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах.
Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической
композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии
оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность
композиции).
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Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают
разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и
свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды —
«вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с
использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и
петельных и крестообразных стежков.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.
Изготовление тканей Технологический процесс производства тканей. Производство полотна
ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен,
технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в
композиции. Профессии: прядильщица, ткач.
Вязание Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и
назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания — крючок и спицы. Правила
работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком.
Одежда для карнавала
Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии.
Бисероплетение Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и
способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и
приспособления для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. Использование лески
при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения.
Кафе
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. Работа с
бумагой, конструирование модели весов.
Профессии: повар, кулинар, официант.
Фруктовый завтрак
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи
(без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его
стоимости.
Колпачок-цыпленок Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства
синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц.
Бутерброды
Блюда, не требующие тепловой обработки — холодные закуски. Приготовление холодных
закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола.
Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.
Салфетница Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.
Магазин подарков
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление
подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом (тесто-пластика).
Золотистая соломка Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного
материала — соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-прикладном
искусстве. Технологии подготовки соломки — холодный и горячий. Изготовление аппликации из
соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при создании композиции.
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Упаковка подарков
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков.
Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в
зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке).
Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и
картоном. Изготовление коробки для подарка.
Автомастерская
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля.
Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология
конструирования объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из бумаги.
Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь.
Грузовик
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали
конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы
их соединения (подвижное и неподвижное.) Сборка изделия. Презентация.
Человек и вода (4 ч)
Мосты
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего
моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока,
трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание
нитей.
Водный транспорт Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект: «Водный транспорт».
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором.
Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессии: кораблестроитель.
Океанариум
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология
создания мягкой игрушки из подручных материалов.
Фонтаны
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Человек и воздух (3 ч)
Зоопарк
Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения
искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами,
модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям.
Вертолетная площадка
Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. Знакомство с новым материалом —
пробкой.
Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.
Воздушный шар Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания
предметов быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при
помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров.
Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.
Человек и информация (5 ч)
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Переплётная мастерская
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт,
слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт
книги и его назначение. Декорирование изделия.
Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) при изготовлении
«Папки достижений». Профессии: печатник, переплётчик.
Почта Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты
и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений Понятие «бланк».
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.
Профессии: почтальон; почтовый служащий.
Кукольный театр
Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,
кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила
поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов передачи информации при помощи книги,
письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля.
Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. Заполнение технологических карт.
Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. Изготовление
пальчиковых кукол. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчет стоимости изделия.
Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод.
Афиша Программа Microsoft
Office
Word. Правила
набора
текста.
Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать.
Создание афиши и программки на компьютере.
4 класс
Здравствуй, дорогой друг (1 час)
Как работать с учебником Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о
материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания
выполнения работы.
Человек и земля (21ч)
Вагоностроительный завод Знакомство с историей развития железных дорог в России, с
конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона.
Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона,
чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона.
Полезные ископаемые Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их
добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой
вышки из металлического конструктора.
Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями).
Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа:
изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися.
Автомобильный завод
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация бригадной
работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных
учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия).
Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана
изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами конструкторов.
Монетный двор
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Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать новым
приемом — тиснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту.
Работа с металлизированной бумагой — фольгой.
Фаянсовый завод
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений
работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей,
работающих на фабриках по производству фаянса.
Швейная фабрика
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. Создание
лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного
производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем.
Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик.
самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять
при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем.
Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с
использованием одной технологии.
Обувное производство
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства
обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим процессом производства
обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по
таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приёмах и способах работы с ней. Профессия:
обувщик.
Деревообрабатывающее производство
Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их
производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для
производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование.
Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр.
Кондитерская фабрика Знакомство с историей и технологией производства кондитерских
изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей,
работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на
этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения
при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, технологкондитер.
Бытовая техника
Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила эксплуатации
бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической
цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование
электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек.
Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/плафон для настольной лампы.
Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер.
Тепличное хозяйство Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения
теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование
информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями.
Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях,
уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод.
Человек и вода (3 ч)
Водоканал
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Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений.
Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации
воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при
помощи струемера.
Порт
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление
важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами.
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач.
Узелковое плетение Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в
технике «макраме», Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение
способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме».
Человек и воздух (3 ч)
Самолётостроение. Ракетостроение
Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических ракет,
конструкция самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолёта из
конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии:
лётчик, космонавт.
Ракета-носитель
Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история.
Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.
Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея.
Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона
сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу.
Человек и информация (6 ч)
Создание титульного листа
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи
информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями
людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её особенностей при издании Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.
Работа с таблицами Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в
программе Microsoft Word.
Создание содержания книги
И КГ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле.
Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на
компьютере.
Переплётные работы Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитье
блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой.
Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура).
Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу.
Итоговый урок Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного,
оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих
работ, выбор лучших. Выставка работ.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
№

Наименование тем

Количество часов
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1
2
3
4
5

Давайте познакомимся
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

3
21
3
3
3
33

2 класс
№
1
2
3
4
5

Наименование тем
Как работать с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

Количество часов
1
24
3
3
3
34

3 класс

2.2.2.12.

№
1
2
3
4
5

Наименование тем
Здравствуй, дорогой друг
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого
4 класс

Количество часов
1
21
4
3
5
34

№
1
1
2
3
4

Наименование тем
Здравствуй, дорогой друг
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

Количество часов
1
21
3
3
6
33

Физическая культура
Физическая культура 1-4 классы
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

1 класс
Личностные результаты
формирование внутренней позиции школьника;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: самоанализ и
самоконтроль результата;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.
•
•
•
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Метапредметные результаты
Регулятивные
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
• оценивать правильность выполнения действия;
• 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.
Познавательные
• осуществлять анализ выполненных действий;
• активно включаться в процесс выполнения заданий;
• выражать творческое отношение к выполнению упражнений.
Коммуникативные
• 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;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения
• интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия.
Предметные
Учащиеся научатся:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
• 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
• демонстрировать уровень физической подготовленности
Учащиеся получат возможность научиться:
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
• способам и особенностям движений и передвижений человека;
• изменять направления и скорость движения различными способам;
• составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены;
• составлению комплексов утренней зарядки;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
2 класс.
Личностные результаты
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания,
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•
•
•

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
ситуациях и условиях,
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей,
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.

Метапредметные результаты
Регулятивные
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий;
• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности;
• умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека.
Познавательные
• формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной форме;
• отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и
дополнительной литературе;
• формирование действия моделирования;
• осмысление самостоятельного выполнению упражнений в оздоровительных формах
занятий;
• осознание важности физической нагрузки для развития основных физических качеств;
• осознание важности самостоятельного выполнения упражнений дыхательной гимнастики
и гимнастики для глаз;
• осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.
Коммуникативные
• рассказывать о зарождении древних Олимпийских игр;
• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на
воспитание характера человека;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;
Предметные
Учащиеся научатся:
• определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
• вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
• выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
• выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
• выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
• выполнять комплексы упражнений для развития равновесия.
Учащиеся получат возможность научиться:
• правилам выполнения закаливающих процедур,
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•
•

общим правилам определения уровня развития физических качеств;
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

3 класс.
Личностные результаты
• положительное отношение к урокам физической культуры;
• понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека;
• мотивация к выполнению закаливающих процедур.
• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;
• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов;
• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные
• понимать цель выполняемых действий;
• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические
приёмы при выполнении физических упражнений;
• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под
руководством учителя);
• вносить коррективы в свою работу.
• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений
утренней гимнастики;
• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания;
• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие
физических качеств;
• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул.
Познавательные
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
• различать, группировать подвижные и спортивные игры;
• характеризовать основные физические качества;
• группировать игры по видам спорта;
• проводить водные закаливающие процедуры (обливание под душем)
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справочного бюро;
• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием
характера человека
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Коммуникативные
• рассказывать о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси, о
разновидностях
физических
упражнений:
общеразвивающих,
подводящих
и
соревновательных, об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол
• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание
характера человека;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;
• понимать действия партнёра в игровой ситуации.
Предметные
Учащиеся научатся:
• составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы,
быстроты, гибкости и координации;
• выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
• проводить закаливающие процедуры (обливание под душем).
Учащиеся получат возможность научиться:
• подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с
разной нагрузкой;
• составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии
силы, быстроты и координации в процессе соревнований;
• вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
4 класс
Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные
• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
• формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
• формировать способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
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определять цель учебной деятельности и пути ее достижения;
адекватно оценивать собственное поведение.

Познавательные
• формировать умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
• определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• осуществлять поиск средств достижения цели и задачи учебной деятельности;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Коммуникативные
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
• адекватно оценивать поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные
Учащиеся научатся:
• характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
• раскрывать на примерах 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,
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их
динамикой;
• упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости);
• оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и
брусья, напольное гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного
веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Учащиеся получат возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и военной деятельностью;
• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
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деятельности, показателей своего здоровья, 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 перестрелку по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• выполнять, передвижения на лыжах;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
1 класс
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть
достигнуты определенные результаты.
личностные:
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
метапредметные:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
предметные:
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
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- овладение умениями организовать 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 (длины и массы тела и др.),
показателями 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, характеристика признаков техничного исполнения;
- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 1 класса должны:
иметь представление:
- о возникновении первых соревнований, возникновений физической культуры у древних
людей;
- о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
- о правилах проведения закаливающих процедур;
- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для
формирования правильной осанки;
уметь:
- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
- демонстрировать уровень физической подготовленности.
2 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся II класса должны:
иметь представление:
- о зарождении древних Олимпийских игр;
- о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
- о правилах проведения закаливающих процедур;
- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для
формирования правильной осанки;
уметь:
- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
- демонстрировать уровень физической подготовленности.
3 класс
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В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся III класса должны:
иметь представление:
- о физических упражнениях, их влияние на физическое развитие;
- о связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью человека;
- о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
- о правилах проведения закаливающих процедур;
- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для
формирования
- правильной осанки;
уметь:
- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
- измерять частоту сердечных сокращений;
- демонстрировать уровень физической подготовленности.
К концу 4 класса предполагается достижение следующих результатов:
личностные
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
метапредметные
- 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 учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;

286

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
предметные
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования
по физической культуре являются:
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её 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.
К концу начальной школы предполагается достижение следующих результатов:
личностные
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
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- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
метапредметные
- 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 учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
предметные
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
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- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации, характеризовать признаки
техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание учебного предмета, курса
1. 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, 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.
2. 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).
3. 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.
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.
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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.
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.
4. 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
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отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г), комплексы упражнений с постепенным
включением в работу основных мышечных групп ; лазанье по гимнастической стенке и
наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев; перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа;
отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в
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 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела,
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
На уроках физической культуры используются элементы нормативов ГТО.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Вид программного
материала

1
2
3

Знания о физической культуре
Способы физкультурной деятельности
Физическое совершенствование

3.1

Легкоатлетические упражнения

Количество часов
1 класс

2 класс

3 класс

В
процессе
урока
30

В процессе урока
В процессе урока
В
В
процессе процессе
урока
урока
30
30

4 класс

В
процессе
урока
30
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Гимнастика с основами акробатики
Подвижные игры
Спортивные игры
Кроссовая подготовка
Общеразвивающие упражнения
Итого

21
30
18
99

21
30

21
9
21
21
21
В процессе урока
102
102

21
9
21
21
102

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Рабочая программа внеурочной деятельности
по спортивно-оздоровительному направлению
«ШАХМАТЫ»
для учащихся 1 – 3 классов
Количество часов – 101 час
(33 часа -1 кл, 34 часа-2 кл, 34 часа – 3кл)
Количество часов в неделю – 1 час.
Направление: спортивно-оздоровительное
Формы организации: игровая деятельность
Виды деятельности: групповая, индивидуальная
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности
Личностные результаты освоения программы курса.
•

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

•

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

•

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

•

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

•

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.

Метапредметные результаты освоения программы курса.
•

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.

•

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
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•

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.

•

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение
рассуждений.

•

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и
оценку событий.

•

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.

Предметные результаты освоения программы курса.
•

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно
расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь
ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка.
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.

•

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые
фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе,
превращение пешки. принципы игры в дебюте;

•

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль,
темп, оппозиция, ключевые поля.

•

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические
удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания

К концу 1 учебного года дети должны знать:
•

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на
проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;

•

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;

•

правила хода и взятия каждой фигуры.

К концу 1 учебного года дети должны уметь:
•

ориентироваться на шахматной доске;

•

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарушений правил шахматного кодекса;

•

правильно помещать шахматную доску между партнерами;

•

правильно расставлять фигуры перед игрой;
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•

различать горизонталь, вертикаль, диагональ;

•

рокировать;

•

объявлять шах;

•

ставить мат;

•

решать элементарные задачи на мат в один ход.

К концу 2 учебного года дети должны знать:
•

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;

•

ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.

К концу 2 учебного года дети должны уметь:
•

записывать шахматную партию;

•

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и
ладьей;

•

проводить элементарные комбинации.

К концу 3 учебного года дети должны знать:
•

принципы игры в дебюте;

•

основные тактические приемы;

•

что означают термины: дебют, миттельшпиль.

К концу 3 учебного года дети должны уметь:
•

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические
удары и проводить комбинации;

Содержание программы
1 класс (33 часа;1 час в неделю)
Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР.
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной
позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями,
диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса).
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Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные
слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные,
коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.
Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.
Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.
2 класс (34 часа;1 час в неделю)
Раздел № 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ.
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира
по шахматам.
Раздел №2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ.
Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная
нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения.
Раздел №3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы
защиты.
Раздел №4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и
ладья против короля.
Раздел №5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА.
Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и
конце игры). Защита от мата.
Раздел №6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых
комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки,
освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к
достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на
вечный шах, патовые комбинации и др.).
3класс (34 часа;1 час в неделю)
Раздел № 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА.
Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с
первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы
игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”.
Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в
дебюте. Коротко о дебютах.
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Тематическое планирование
1 класс (33 часа;1 час в неделю)
№ урока

Тема занятия

Количество
часов

1. Шахматная доска
1.

Знакомство с шахматной доской

1

2.

Шахматная доска

1

2. Шахматные фигуры.
3.

Знакомство с шахматными фигурами

1

4

Знакомство с шахматными фигурами

1

3. Начальная расстановка фигур.
5.

Начальное положение

1

4. Ходы и взятие фигур.
6.

Знакомство с шахматной фигурой. Ладья.

1

7.

Ладья в игре.

1

8.

Знакомство с шахматной фигурой. Слон.

1

9.

Слон в игре.

1

10.

Ладья против слона.

1

11.

Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь.

1

12.

Ферзь в игре.

1

13.

Ферзь против ладьи и слона.

1

14.

Знакомство с шахматной фигурой. Конь.

1

15.

Конь в игре.

1

16.

Конь против ферзя, ладьи слона.

1

17.

Знакомство с пешкой.

1

18.

Пешка в игре.

1

19.

Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона.

1

20.

Знакомство с шахматной фигурой. Король.

1

21.

Король против других фигур.

1

5. Цель шахматной партии.
22.

Шах.

1

23

Шах.

1

24.

Мат.

1

25

Мат

1
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26.

Ставим мат.

1

27

Ставим мат.

1

28.

Ничья, пат.

1

29.

Рокировка.

1

30

Рокировка.

1

6. Игра всеми фигурами из
начального положения.
31.

Шахматная партия.

1

32.

Шахматная партия.

1

33.

Повторение программного материала.

1

2 класс (34 часа;1 час в неделю)
№ урока Тема занятия

Количество
часов

Повторение изученного материала.
1.

Повторение изученного материала.

1

2.

Повторение изученного материала.

1

1. Краткая история шахмат.
3.

Краткая история шахмат.

1

2. Шахматная нотация.
4.

Шахматная нотация. Обозначение горизонталей,
вертикалей, полей.

1

5.

Шахматная нотация. Обозначение шахматных фигур и 1
терминов.
3. Ценность шахматных фигур.

6.

Ценность шахматных фигур. Ценность фигур.
Сравнительная сила фигур.

1

7.

Ценность шахматных фигур. Достижение
материального перевеса.

1

8.

Ценность шахматных фигур. Способы защиты.

1

9.

Ценность шахматных фигур. Защита.

1

4. Техника матования одинокого короля.
10.

Техника матования одинокого короля. Две ладьи
против короля.

1

11.

Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья
против короля.

1
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12.

Техника матования одинокого короля. Ферзь и король 1
против короля.

13.

Техника матования одинокого короля. Ладья и король 1
против короля.
5. Достижение мата без жертвы материала

14.

Достижение мата без жертвы материала. Учебные
положения на мат в два хода в эндшпиле.

1

15.

Достижение мата без жертвы материала. Учебные
положения на мат в два хода в миттельшпиле.

1

16.

Достижение мата без жертвы материала. Учебные
положения на мат в два хода в дебюте.

1

6. Шахматная комбинация.
17.

Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема
отвлечения.

1

18.

Матовые комбинации. Тема завлечения.

1

19.

Матовые комбинации. Тема блокировки.

1

20.

Матовые комбинации. Тема разрушения королевского 1
прикрытия.

21.

Матовые комбинации. Тема освобождения
пространства. Тема уничтожения защиты. Тема
«рентгена».

22.

Матовые комбинации. Другие шахматные комбинации 1
и сочетание приемов.

23.

Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения.

1

24.

Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема связки.

1

25.

Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема освобождения пространства. Тема
перекрытия

1

26.

Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема превращения пешки.

1

27.

Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Сочетание тактических приемов.

1

28.

Комбинации для достижения ничьей. Патовые
комбинации.

1

29.

Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на
вечный шах.

1

30.

Типичные комбинации в дебюте.

1

31.

Типичные комбинации в дебюте (более сложные
примеры).

1

1
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Повторение программного материала
32.

Повторение программного материала

1

33.

Повторение программного материала

1

34.

Повторение программного материала

1

3 класс (34 часа;1 час в неделю)
№ урока Тема занятия

Количество
часов

Повторение изученного материала
1

Повторение изученного материала.

1

2

Игровая практика

1

3

Повторение изученного материала.

1

4

Практика матования одинокого короля (дети играют
попарно).

1

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА
5

Двух- и трехходовые партии.

1

6

Решение задания “Мат в 1 ход”

1

7

Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя.

1

8

Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”.

1

9

Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский мат.
Защита.

1

10

Решение заданий.

1

11

Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого 1
мата в дебюте. Защита. Как отражать скороспелый
дебютный наскок противника.

12

Решение заданий

1

13

“Повторюшка-хрюшка” (черные копируют ходы белых).
Наказание “повторюшек”.

1

14

Решение заданий

1

15

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур.
Темпы. Гамбиты.

1

16

Решение задания “Выведи фигуру”..

1

17

Наказание за несоблюдение принципа быстрейшего
развития фигур. “Пешкоедство”. Неразумность игры в
дебюте одними пешками (с исключениями из правила).

1

18

Решение заданий.

1
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19

Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит
Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит.

1

20

Решение заданий.

1

21

Принципы игры в дебюте. Безопасное положение короля. 1
Рокировка.

22

Решение заданий.

1

23

Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное
расположение. Какие бывают пешки.

1

24

Решение заданий.

1

25

Связка в дебюте. Полная и неполная связка.

1

26

Решение заданий.

1

27

Очень коротко о дебютах. Открытые, полуоткрытые и
закрытые дебюты.

1

28

Решение заданий.

1

29

Типичные комбинации в дебюте.

1

30

Типичные комбинации в дебюте (более сложные
примеры).

1

31

Повторение программного материала

32

Повторение программного материала

1

33

Повторение программного материала

1

34

Повторение программного материала

1

Рабочая программа внеурочной деятельности
по общеинтеллектуальному направлению
Проектная и учебно-исследовательская деятельность
(1 час в неделю: 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-3 классах в год)
Направление: общеинтеллектуальное
Формы организации: практикум, тренинг, семинар, ролевая и деловая игра
Виды деятельности: групповая, индивидуальная;
Планируемые результаты
Личностные
У обучающегося будут сформированы:
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;
-интерес к новому содержанию и новым способам познания;
- ориентация 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;
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-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской
деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектноисследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки деятельности;
- выраженной познавательной мотивации;
-устойчивого интереса к новым способам познания;
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности;
-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
-планировать свои действия;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
-адекватно воспринимать оценку своей работы;
-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;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и
представления их результатов;
-высказываться в устной и письменной формах;
-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
-владеть основами смыслового чтения текста;
-анализировать объекты, выделять главное;
-осуществлять синтез (целое из частей);
-проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения об объекте;
-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
-подводить под понятие;
-устанавливать аналогии;
-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент,
умозаключение, вывод и т.п.;
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-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения
и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать
(защищать) свои идеи и т.п.
Обучающийся получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной
задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность,
зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность,
невозможность и др.;
-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и
повседневной практике взаимодействия с миром.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
-допускать существование различных точек зрения;
-учитывать разные мнения, стремиться к координации;
-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;
-владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
- 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;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Программа предусматривает достижение 2 уровней результатов:
Первый уровень результатов
(1 класс)
Второй уровень результатов
(2-3 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.
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.
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предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. Проявляется в
участии школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному
направлению. Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации
проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции,
фестивали, чемпионаты и пр.
Тематическое планирование, 1 класс
Тема занятия
Изучаемый материал
Контроль
1. Кто я? Моя семья.
Способы передачи информации. Сообщение о своих родных и родственниках.
2.Чем я люблю заниматься. Хобби.
Лексическое значение слова «Хобби». Увлечения девочек и мальчиков.
Творческая работа
3.О чём я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта.
Понятие «Проект». Главное составляющее проекта – тема. Выбор темы.
4.Как собирать материал. Твои помощники. Этап.
Источники получения информации по теме проекта. Понятие «Этап проекта».
5.Повторение. Давай вспомним.
Различение хобби от других занятий. Определение этапов при выполнении заданий. Поиск
необходимой информации. Выбор помощников.
6.Проблема.
Понятие «Проблема». Решение проблемы.
7.Проблема. Решение проблемы.
Обозначение проблемы проекта. Пути решения проблемы.
8.Гипотеза. Предположение.
Понятия «Гипотеза» и «Предположение». Использование слов для предположения: может быть,
допустим, возможно, что, если…, предположим.
9.Гипотеза. Играем в предположения.
Выдвижение гипотез. Высказывание предположений и вывод по прочитанному тексту.
10.Цель проекта.
Понятие «Цель». Цель проекта. Постановка цели.
11.Задача проекта.
Понятие «Задача проекта». Формулирование задач проекта.
12.Выбор нужной информации.
Правило отбора информации. Опора на основную мысль проекта.
13.Интересные люди – твои помощники.
Познакомить с разными профессиями, предприятиями, на которых можно встретить людей этих
профессий.
14.Продукт проекта.
Понятие «Продукт проекта». Выбор продукта для проекта.
15.Виды продукта. Макет.
Познакомить с видами продукта: аппликация, оригами, мозаика, поделка, рисунок. Макет как
вид продукта. Составление плана для изготовления макета.
16.Повторение пройденных проектных понятий.
Повторить пройденные проектные понятия: тема, проблема, цель, задача, продукт.
17-18. Визитка. Как правильно составить визитку к проекту.
Понятия «Визитка» или «Визитная карточка». Поэтапное составление визитки. Составление
визитки к проекту.
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Практическая работа
19-20. Мини-сообщение. Семиминутное выступление.
Понятие «Мини-сообщение». Выбор основного содержания проекта. Подготовка выступления на
7 минут.
21. Выступление перед знакомой аудиторией.
Мини-сообщение по проекту. Пожелание другу-проектанту. Рисунок-подарок проектанту.
Практическая работа
22-23.Играем в учёных. Окрашивание цветка в разные цвета.
Проведение опыта по окрашиванию белых цветов в два цвета. Записи при проведении опытов.
Лабораторная работа
24. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта.
Научить приёмам подготовки ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта:
читать больше литературы по теме, смотреть познавательные передачи по теме проекта, хорошо
знать свой проект.
25-26. Пробное выступление перед незнакомой аудиторией
Грамотное, правильно построенное и уверенное выступление перед незнакомой аудиторией.
Практическая работа
27. Повторение. Давай вспомним
Повторение пройденных проектных понятий, основных правил при составлении визитки, при
выступлении перед аудиторией.
28. Играем в учёных. «Мобильные телефоны».
Проведение опыта. «Мобильные телефоны» из пластиковых стаканов.
Лабораторная работа
29. Играем в учёных. Получение электричества с помощью волос.
Получить электричество с помощью волос и воздушного шарика.
Лабораторная работа
30. Играем в учёных. Поилка для цветов.
Изготовление поилки для цветов
Лабораторная работа
31. Чему ты научился.
Выполнить тест и провести самоанализ.
Тест
32-33. Памятка для учащегося-проектанта. Пожелания будущим проектантам. Твои советы им.
Составить памятку для учащегося-проектанта. Написать пожелание будущим проектантам и дать
им несколько советов.
Тематическое планирование, 2 класс
Тема занятия
Изучаемый материал
Контроль
1.Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.
Объяснять значение понятия «хобби». Формировать умение работать с информацией.
2.Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Знакомство с понятием «формулировка». Работа
со словарями.
Познакомиться с понятиями «словарь», «проект», «тема», «формулировка». Обсудить советы по
выбору темы исследования. Формулировать тему своего проекта. Работать с текстом (словарём),
находить нужную информацию.
3.Выбор помощников в работе над проектом.
Познакомиться с понятием «помощник». Учиться составлять вопросы помощнику проектанта.
Составление вопросов помощнику.
4.Этапы работы над проектом.
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Познакомиться с понятием «этап». Составление плана проекта.
Составление плана работы над проектом.
5.Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием «актуальность».
Рассматривать тему проекта с позиции актуальности.Повторить правила подбора материала для
проекта. Повторить понятия «хобби», «формулировка», «этап».
6.Проблема. Решение проблемы.
Работать над исследованием проблемы, нахождением способов ее решения.
7.Выработка гипотезы – предположения.
Познакомиться с понятиями «выработка», «гипотеза», «предположение». Формировать умение
строить гипотезы и предполагать способы проверки своих гипотез.
8.Цель проекта.
Учиться формулировать цель своего проекта.
9-10.Задачи проекта.
Работа над понятием «задачи проекта». Формулировка задач своего проекта.
Формулировка цели и задач своего проекта.
11.Сбор информации для проекта.
Познакомиться с понятиями «сбор», «информация». Выбирать способы получения информации.
12.Знакомство с интересными людьми. Интервью.
Познакомиться с понятиями «интервью», «интервьюер». Знакомство с требованиями к
составлению интервью для проекта. Формировать умения брать интервью. Развитие
коммуникативной компетентности.
Составление интервью для проекта
13.Обработка информации. Отбор значимой информации.
Знакомство с понятиями «обработка информации», «отбор». Формировать умение выделять
нужную информацию и отсеивать лишние данные.
14.Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», «поделка».
Познакомиться с понятием «продукт проекта», формами продукта проектной деятельности.
15.Играем в учёных. Это интересно. Тестирование.
Применение знаний на практике. Формирование умения правильно использовать изученные
понятия в самостоятельной работе и определять в ней область знания и незнания.
Тест.
16.Отбор информации для выступления. Мини – сообщение.
Познакомиться с понятием «выступление», составление мини – сообщения по плану.
Составление мини – сообщения по своему проекту.
17.Творческая работа. Презентация.
Познакомиться с понятием «презентация», с требованиями к составлению презентации.
Составление презентации на бумаге.
Составление презентации на бумаге (групповая работа).
18.Значимость компьютера в создании проектов. Презентация.
Знакомство с компьютерной презентацией.
19.Знаком ли ты с компьютером? ПрограммаМРР-MicrosoftPowerPoint.
Показать возможности программы МРР-MicrosoftPowerPoint. Обучить первым шагам
составления презентации на компьютере (создание слайдов с разными темами).
20.Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР.
Обучить первым шагам составления презентации на компьютере (создание слайдов с разными
темами).
Создание презентации (по выбору).
21 - 22.Совмещение текста выступления с показом презентации.
Обучать выступлению перед знакомой и незнакомой аудиторией. Формирование умения
оценивать свою работу.
23.Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта.
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Подготовительная работа к ответам на вопросы. Формировать умение отстаивать свою точку
зрения, развитие уверенности в себе.
Работа в паре.
24.Тест «Добрые советы проектанту от Мудрого дельфина».
Выявление объёма накопленных знаний во время проектной деятельности, проверка на
сохранность знаний.
Тест.
25 – 26. Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки.
Знакомство с понятием «визитная карточка», требованиями к составлению титульного листа
визитки. Формировать умение создавать визитку проекта. Коллективная работа.
Титульный лист визитки своего проекта.
27.Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ».
Знакомство с понятием «самоанализ». Формирование умения оценивать свою работу определять
в ней область знания и незнания.
Тест.
28.Играем в учёных. Это интересно.
Формирование у обучающихся основы практического мышления и сознания. Проведение опыта
с водой, наблюдение, анализ.
29.Различные конкурсы проектно – исследовательской деятельности.
Знакомство с различными конкурсами проектов.
30.Памятка жюри конкурсов.
Знакомство с требованиями жюри к выступлению на конкурсе проектов (лист оценивания).
Формирование умения оценивать свою работу по выработанным критериям.
31.Пробное выступление перед незнакомой аудиторией.
Обучать выступлению перед незнакомой аудиторией.
32.Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией.
Формирование умения оценивать свою работу определять в ней область знания и незнания.
Формировать умения подводить некоторые итоги своей работы.
33.Играем в учёных. Это интересно.
Проведение опыта, наблюдение, анализ. Учить делать прямые выводы, заключения на основе
имеющихся фактов.
34.Благодарственные рисунки – открытки помощникам твоего проекта. Пожелания будущим
проектантам.
Учить высказывать слова благодарности тем, кто окружал и поддерживал проектанта в течение
года (членам команды, помощникам).Оформлять благодарности в виде рисунков,открыток.
Тематическое планирование, 3 класс
Тема занятия
Изучаемый материал
Контроль
1.Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом.
Объяснять значение понятия «хобби». Вспомнить этапы работы над проектом.
2.Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы.
Формулировать тему своего проекта, рассматривать ее с позиции актуальности. Повторить
правила подбора материала для проекта. Рассмотреть понятие «задача проекта». Работать над
исследованием проблемы, нахождением способов ее решения.
3.Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи.
Обсудить советы по выбору темы исследования. Повторить понятия «гипотеза»,
«предположение», «задача проекта». Соотносить понятия «цель» и «задачи» исследования.
Учиться формулировать задачи к своему проекту.
4.Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Практическое занятие.
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Познакомиться с понятием «паспорт проекта». Учиться составлять паспорт проекта на примере
образца. Составлять по плану паспорт своего проекта.
Составление паспорта проекта.
5.Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Практическое занятие.
6.Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование.
Познакомиться с видами вопросов для анкет (уточняющие, восполняющие). Формировать
умения составлять вопросы разных типов для анкет.
Знакомство с понятием «анкетирование», требованиями к составлению анкет для проекта.
Составление анкеты по заданной теме.
7.Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование.
8.Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере.
Познакомиться с понятием «постер», условиями размещения материала на постере.
9.Практическое занятие. Создание мини-постера.
Формировать умения в создании постера с ссылками и иллюстрациями, графическими схемами
планами.
Создание мини-постера.
10.Практическое занятие. Создание мини-постера.
11.Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, рисунков, фигур,
диаграмм.
Формировать умения работы с фотографиями, рисунками, фигурами и диаграммами.
Дополнить предложенную презентацию фотографиями, рисунками, фигурами и диаграммами.
12.Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, рисунков, фигур,
диаграмм.
13.Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, рисунков, фигур,
диаграмм.
14.Программа МРР. Анимация. Настройка анимации.
Познакомиться с понятием «анимация».
Формировать умения настраивать анимацию на слайдах.
Настроить анимацию на одном из слайдов презентации.
15.Программа МРР. Анимация. Настройка анимации.
16.Программа МРР. Анимация. Настройка анимации.
17.Программа МРР. Дизайн.
Познакомиться с понятием «дизайн». Показать возможности программы МРРMicrosoft Power Point. Обучить первым шагам составления презентации на компьютере (создание
слайдов с разными темами).
Формировать умения и навыки при работе с фотографиями, рисунками, фигурами
18.Программа МРР. Дизайн.
19.Программа МРР. Дизайн.
20.Фотография на слайдах. Работа с фотографией на слайдах.
Обучать работе с фотографией на слайдах (вставка, удаление, обрезка, изменение размера).
21.Фотография на слайдах. Работа с фотографией на слайдах.
22.Требования к компьютерной презентации.
Повторить понятие «компьютерная презентация». Познакомиться с требованиями к составлению
презентации.
23.Требования к компьютерной презентации.
24.Закрепление полученных умений и навыков в работе с программой МРР.
Закрепить полученные умения и навыки в работе с программой МРР на практике.
25.Закрепление полученных умений и навыков в работе с программой МРР.
26.Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту.
Повторить понятие «компьютерная презентация». Создать презентацию по тексту на бумаге.
Оформить презентацию на компьютере.
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Создание презентации по тексту (групповая работа).
27.Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту.
28.Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту.
29.Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации.
Интервью. Визитка.
Ознакомить с понятиями «выступление», «визитка». Учить создавать папку проекта, выделять
нужную информацию и отсеивать лишние данные, формировать умения брать интервью и
создавать визитку проекта.
30.Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации.
Интервью. Визитка.
31.Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.
Формирование умения оценивать свою работу определять в ней область знания и незнания.
Тест.
32.Твои впечатления от работы над проектом.
Формировать умения подводить некоторые итоги своей работы.
33.Пожелания будущим проектантам.
Формировать умения делать выводы, умозаключения в виде советов будущим проектантам.
34.Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году.
Учить высказывать слова благодарности тем, кто окружал и поддерживал проектанта в течение
года. Оформлять благодарности в виде открыток.
Рабочая программа внеурочной деятельности
«Хореография»
(общекультурное направление)
1-3 класс

Срок реализации программы «Хореография» для учащихся 1-3 классов – 3 года по 1 часу
в неделю.
Направление: общекультурное
Формы организации: секция
Виды деятельности: групповая.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Первый год обучения
Личностные (у учащихся будут сформированы):
- понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное
и художественное наследие мира;
- установка на здоровый образ жизни;
- развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;
- нравственно-этическая ориентация;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с танцевальной
деятельностью.
Метапредметные:
Регулятивные (обучающийся научится):
- проговаривать последовательность действий на занятии;
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- работать по предложенному учителем плану;
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
-анализировать причины успеха/неуспеха;
-осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я
ещё многое смогу».
Познавательные (обучающийся научится):
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всей группы;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении танцевальных
этюдов, подборе простейших музыкальных рифм;
- поиску и выделению необходимой информации;
- применению методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств при написании реферата;
- самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные (обучающийся научится):
- уметь пользоваться языком танцевального искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль и выразить свои чувства через движение;
- уметь слушать и понимать высказывания собеседников;
- уметь выразительно исполнять движение, показанное другим учащимся;
- участвовать в коллективном обсуждении проблем и их решении.
Предметные результаты:
учащиеся научатся:
- правильно проходить в такт музыке, сохраняя красивую осанку;
- легко шагать с носка на пятку;
- тактировать хлопками музыкальные размеры 2\4, 3\4, 4\4, при двухтактовом вступлении
вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального предложения (марш 4\4);
- чувствовать характер марша (спортивного, строевого, походного, героического) и уметь
передать его в шаге;
- особенностям актерской выразительности;
- выражать образ в разном эмоциональном состоянии: веселом игрустном;
- исполнять элементы своего национального танца, движения, ходы, элементы, русского
танца - хоровода и перепляса;
- следующим движениям русского танца: припадание, боковой шаг, шаг с притопом,
ковырялочку, переменный шаг, положения рук;
- движениям классического танца: позиции ног, рук, releve, plie, battement tendu;
- основным движениям современного танца.
Второй год обучения
Личностные (у учащихся будут сформированы):
- интерес и уважительное отношение к культурам разных народов, иному мнению,
истории и культуре других народов;
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к изучаемому
курсу, понимание необходимости и смысла его изучения;
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
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- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные:
Регулятивные (обучающийся научится):
- отличать верно выполненное задание от неверного;
- совместно с учителем и другими участниками группы давать эмоциональную оценку
деятельности группы на занятии;
- выстраивать алгоритмизацию действий на занятии;
- оценивать собственные достигнутые результаты.
Познавательные (обучающийся научится):
- сравнивать и группировать движения в хореографии по направлениям (ритмика,
классический танец, народный танец и т.д.);
- преобразовывать движения из одной формы в другую на основе заданных условий и
изученного материала;
- понимать и правильно применять полученную информацию при выполнении заданий;
- выдвигать гипотезы по теме и их обосновывать;
- самостоятельно достраивать танцевальные этюды на основе изученных движений.
Коммуникативные (обучающийся научится):
- согласованно работать в группе: а) планировать работу в группе;б) распределять работу
между участниками проекта;в) понимать общую задачу задания и точно выполнять свою часть
работы;г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и на занятиях
хореографии и следовать им.
Предметные результаты:
учащиеся научатся:
- основным движениям классического танца;
- правильно исполнять движение на мелодию с затактом;
- исполнять простейшие «дроби» русского танца, сочетающие ударные и безударные
движения;
- движениям современного танца (ньюстайл, джаз);
- правилам о положении стопы, пятки, носка работающей ноги по отношению к опорной
стопе.
Третий год обучения
Личностные (у учащихся будут сформированы):
- понимание и интерес к фольклору, народным танцам и костюмам;
- умение связывать характер танца с образом жизни народа и окружающей природой;
- жизненное самоопределение;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы.
Метапредметные:
Регулятивные (обучающийся научится):
- контролировать собственную деятельность и корректировать ее;
- определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность своих действий на занятии.
Познавательные (обучающийся научится):
- пользоваться приёмами анализа при просмотре видеозаписей с танцами различных
коллективов, проводить сравнение и анализ исполнения движений;
- проявлять индивидуальные творческие способности при импровизации;
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- осознавать, произвольно выполнять движения и правильно излагать их в устной форме.
Коммуникативные (обучающийся научится):
-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью к окружающим;
- формулировать свои затруднения.
Предметные результаты
учащиеся научатся:
- основным навыкам, требуемым школой классического танца;
- правильно исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку и выворотность;
- правильно исполнять экзерсис у станка;
- исполнять движения в характере музыки: четко, сильно, медленно, плавно;
- импровизировать;
- правилам движения стопы.
Воспитательные результаты
Обучающийся приобретет:
1 уровень: знания об основах хореографии;
2 уровень: развитие творческого потенциала; опыт самостоятельного социального
действия; опыт самообслуживания и самоорганизации;
3 уровень: умения организации коллективной творческой деятельности, презентации
своих способностей; опыт организации совместной деятельности с другими школьниками; опыт
управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других людей; опыт
презентации продукта коллективной творческой деятельности.
Содержание курса внеурочной деятельности
Ведущими формами организации образовательного процесса являются практическое и
репетиционное занятие. Используются такие формы как: мастер-класс, беседа, видеоурок, экскурсия, викторина,
коллективное посещение концертов, спектаклей, массовых
мероприятий. На занятиях наряду с фронтальными методами используются работа в парах,
индивидуальная работа, работа в микрогруппах.
Выбор форм, методов и видов деятельности в учебной группе определяется с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников.
1.Введение. Понятие об основных танцевальных движениях.
Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы.
Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны вперед, назад,
в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и
танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора.
Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для
головы, туловища, рук и ног.
2. Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног. Классический
танец.
Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. Основные шаги танца.
Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и полное приседание. Подъем на
полупальцы, шаги с приставкой по всем направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки на двух
ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперед, назад, с поворотом на ¼ круга.
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Каблучное упражнение. Маленькие броски ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами.
Подготовка к веревочке. Дробные выстукивания. Изучение некоторых характерных танцев.
Практическая работа: освоение поз и движений классического танца.
3. Основы народного танца
Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы русского танца:
вынос ноги на каблук вперед, в сторону, дроби на 1/8, гармошка, елочка. Детские танцы
(снежинки, хоровод с подснежниками, матрешки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на
укрепления мышц рук, ног, спины и шеи.
Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев
4. Танцевальные этюды. Эстрадный танец
Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения основных видов
разминки: сидя, лежа, стоя. Техника прыжков и вращений. Освоение упражнений по
исправлению недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бедер,
диафрагмы, мимики перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов
Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца;
индивидуальная работа с одаренными учениками.
6. Постановка танцев. Отработка номеров
Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадновокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской
техники прыжков и вращений.
Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание сценического макияжа.
Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора.
Первый год обучения
Основы классического танца
Обучение классическому танцу начинается с экзерсиса. Экзерсис начинается у палки,
затем, по мере усвоения движений, переносится на середину зала. Основной задачей первого
года обучения является постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе усвоения основных
движений классического экзерсиса у станка и на середине, развитие элементарных навыков
координации движений. Все элементы изучаются лицом к станку.
При постановке стопы объяснить детям, что стопа стоит на трех точках: мизинец,
большой палец, пятка. Такая постановка поможет избежать «завала» на большой палец.
1. Позиции ног
• I позиция
• II позиция
• III позиция
2. Позиции рук
• I позиция
• II позиция
• III позиция
• подготовительная позиция
3. Постановка корпуса по I, II, VI лицом к станку.
4. Танцевальный шаг.
5. Demi- plie
• в I позиции
• во II позиции
• в III позиции.
Элементы народного танца
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Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народных движений. Характерные
положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах, рисунки хороводов.
Русский танец. Положение рук – 1, 2, 3 – на талии.
Шаги танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед. Притоп – удар
всей стопой; шаг с притопом в сторону; тройной притоп. Припадания на месте и с продвижением
в сторону.
Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в исходную
позицию. «Ковырялочка» - поочередные удары в сторону одной ногой носком в закрытом
положении и ребром каблука в открытом положении, без подскоков.
1. Шаг польки
2. Галоп
3. Ковырялочка
4. Положения рук в русском танце
5. Основные ходы русского танца.
6. Познакомить и разучить некоторые элементы народного танца, этим самым прививать
любовь к культурам разных народов.
Современный танец
Познакомить на первом году обучения детей с направлениями танца «Нью -стайл».
Рассказать историю танца. Объяснить положения рук и ног в современном танце. Уделить
внимание составлению танцевальных композиций в современном стиле.
Танцевальные этюды
На первом году обучения составление танцевальных этюдов осуществляется по мере
усвоения программного материала. Сначала учим перестроения на простых шагах или подскоках
в колонну, круг, диагональ и т.д. Затем усложняем танцевальные комбинации за счет
использования новых движений. Танцевальные этюды должны давать представления обо всех
видах танцев: народный, бальный, классический, спортивный, современный танец. Большое
внимание уделить составлению этюдов современного танца.
В этюдах показать эмоции, уметь под музыку выполнять танцевальные движения.
1. «Журавли»
2. «Табакерка»
3. «Обезьяны»
4. «Лошадки»
На первом году обучения необходимо детей ознакомить с хореографией, как видом
искусства. Изучить основные виды хореографического искусства и формы балетного
спектакля. Уделить внимание балетам П. Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица».
Либретто балета. Рассмотреть идеи добра и зла, персонажи - носители идей спектакля.
Известные исполнители. Беседы о танцевальном фольклоре.

№
п/п

1

Тематический план 1 год обучения
Тема занятия

Вводное занятие: знакомство с кружковцами. Ознакомление с
правилами техники безопасности. Танцевальная разминка.

Кол-во
часов

Дата

1
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2
3
4

3

5
6
7

Вводная беседа о танце. Постановка корпуса. Позиции ног, рук,
головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения
для корпуса (наклоны вперед, назад, в сторону, круговые
движения).
Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца.
Разучивание позиций ног: «бабочка»(1п.), «стрекоза»(2п.),
«ёлочка»(3п.), «стрелочка»(4п.), «лодочка»(6п.).

8
9

Позиции рук. Разучивание позиций рук: «луна»
«кораблик»(1п.), «звездочка»(2п.), «солнце»(3п.).

2

10

Деми - плие. Танцевальная разминка.

1

11

Деми-плие в I позиции. Танцевальная разминка.

1

12

Деми-плие во II позиции. Танцевальная разминка.

1

13

Деми-плие во III позиции. Танцевальная разминка.

1

14

Танцевальный шаг. Позиции рук, ног.

1

15
16
17
18
19

Основные шаги танца. Разучивание видов шагов: спокойная ходьба,
«топотушки», боковой приставной шаг, шаги с припаданием.
Танцевальные элементы. Полуприседания и полное приседание.
Разучивание танца
«Настоящий друг». Постановка танца,
отработка движений без музыки, под счет.

2

20
21
22
23
24
25

Отработка движений без музыки под счёт, оформление танца.

2

Разучивание движений. Прослушивание музыки.
Постановка танца, движение под музыку.
Отработка рисунка танца, ритмичности, слаженности.
Прыжки на двух ногах: подскок на правой и левой ноге, прыжки с
отбрасыванием ног назад и выбрасыванием ног вперед, подскоки,
галоп.
Танцевальные движения: пружинка, пружинка с поворотом,
подскок с притопом на месте. Танцевальные движения: притоп веселый каблучок, «ковырялочка» на прыжке.
Разучивание хлопков. Хлопки в парах.

1
1
1
1

Танцевальные движения: притоп - веселый каблучок,
«ковырялочка» на прыжке, «три притопа». Прыжки на двух ногах
(совершенствование); ознакомление: боковой галоп лицом и
спиной в круг по одному и в парах.
Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный.
Элементы русского танца
Дробные выстукивания. Вращения.

1

Прыжки на одной ноге: «часики», галоп вперед, простая моталочка.
Танцевальные движения: «расчесочка», «ковырялочка» на прыжке,
выбрасывание на подскоке носка, пятки, ковырялочка на подскоке.
Танцевальные движения: закрепление «пружинка», «пружинка» с
поворотом, притоп – веселый каблучок, «ковырялочка» на прыжке.
Ритмические фантазии: упражнения с обручами «Дружные ребята».
Закрепление видов шагов и прыжков, приставной шаг с пружинкой,
переменный шаг.

1

26
27
28

29
30
31
32
33

(подг.п.),

3

1
2

1
1

1
1

1
1
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Итого

33
Второй год обучения

Основы классического танца
Основные задачи второго года обучения: увеличение количества упражнений, развитие
силы ног, устойчивости, техники исполнения.
На втором году обучения начинается изучение прыжков с приземлением на одну ногу и
ознакомление с техникой полуповоротов на двух ногах, изучаются позы классического танца,
продолжается работа над положением рук и головы в позах; усложняются учебные комбинации
за счет использования поз в экзерсисах у станка и на середине.
Также дать упражнения на выворотность ног, для этого чаще объяснять правила
исполнения demi-plie, qrand-plie. Особо следить за выходом из demi-plie(ноги выворачиваются
больше, когда встаем). При работе над battement tendu обращать внимание на опорную ногу: она
работает как тугая пружина (сколько вниз, столько и наверх).
1. Позиции ног. Вначале лицом к палке.
• Iпозиция
• II позиция
• III позиция
• V позиция
• VI позиция
2. Позиции рук.
• I позиция
• II позиция
• III позиция
• подготовительная позиция
3. Demi-plie
• в I позиции
• во II позиции
• в III позиции
4. Battement tendu с Iпозиции (вперед, в сторону)
5. Battement tendu с I позиции с demi-plie в сторону, вперед, назад
6. Battement tendu с V позиции (вперед, в строну, назад)
7. Battement tendu с V позиции с demiplie вперед, в сторону, назад
8. Battement tendu с demi-plie с переходом и без перехода во II позицию.
2 Элементы народного танца
Упражнения у станка и на середине - подготовка к более четкому исполнению народных
движений (каблучные движения, присядки для мальчиков). Источники народных тем, сюжетов,
движений, их связь с образом жизни народа. Народный костюм. Правила народных движений,
основные координации и характерные рисунки и ходы русских танцев.
Повторение элементов русского народного танца. Положение рук, положение ног.
Положение рук в групповых танцах в фигурах: звездочка, круг, карусель, корзиночка, цепочка.
Поклоны. Ходы: простой шаг с продвижение вперед и назад. Притоп – удар всей стопой. Дроби
(дробная дорожка) - мелкая непрерывная дробь, с ординарным ударом каблука на месте, с
продвижением. «Гармошка». Припадания на месте, с продвижением в сторону. С поворотом на
¼ «Ковырялочка» – без подскока и с подскоком. «Молоточки» – удар полупальцами в пол, от
колена в прямом положении, с подскоком на другой ноге; на месте, с продвижением. Для
мальчиков – хлопушки (одинарные) – в ладоши, по бедру, по голени.
« Ключ» – дробный, простой. Вращение на подскоках по два подскока на ½ круга.
Также провести беседу о русском танце и дать понятие о танцах разных народов.
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1.
2.
3.
4.
5.

Русский поклон
Положение рук в русском танце
Беседа «Русский танец»
Притопы
Элементы русской пляски.
Современный танец
В сравнении с первым годом обучения изменяется положение воспитанников, например,
несколько упражнений на середине исполняются с изменением уровней, возможны соединения
движений одного центра в простейшие комбинации «крест», «квадрат», «круг», «полукруг».
Также возможны сочетания работы двух центров в параллель и оппозицию. Знакомство с джазмодерн танцем, простейшие движения и комбинации.
Музыкальный материал должен быть усложнен модуляциями или ритмическими
фигурами.
Продолжаются беседы, направленные на воспитание подростков, развитие вкуса,
расширение кругозора. С этой же целью организуются экскурсии и поездки на концерты.
Начать изучение танцев в стиле «Ретро». Показать, как с изменением музыки менялся и
стиль танца.
1. Чарльстон
- положения рук
- положения ног
- основной шаг
2. Рок-н-ролл
- battement на plie от бедра
- battement в парах
- туры lents
3. Твист
- основные положения рук и ног
- скользящий шаг.
Танцевальные этюды
Второй год обучения предполагает составление композиций более сложных и интересных.
Добиваться техники исполнения в танце.
1. «Полечка» - танец.
2. «Куклы» - танец.
3. «Детский рок-н-ролл»
4. «Веселый рок» - этюд
1. «Лошадки» - этюд
Тематическое планирование 2 год обучения
№ п/п

Тема занятия

1
2

Вводное занятие. Обсуждение плана работы, прослушивание
музыки.
Повторение изученного танца «Настоящий друг».

3

Постановка корпуса, рук, головы.

4

Позиции ног 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Колич
ество
часов
1

Дата

1
1

316

5

1

6

Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического
танца. Позиции рук.
Позиции рук. Танцевальная разминка.

7

Батман тандю вперед и в сторону. Танцевальная разминка.

1

8

Батман тандю с деми-плие. Танцевальная разминка.

1

9

Основные шаги танца. Разучивание видов шагов: спокойная
ходьба, «топотушки», боковой приставной шаг, шаги с
приподанием.
Танцевальные движения: пружинка, пружинка с поворотом,
подскок с притопом на месте. Танцевальные движения:
притоп - веселый каблучок, «ковырялочка» на прыжке.
Прыжки на одной ноге: «часики», галоп вперед, простая
моталочка. Танцевальные движения: «расчесочка»,
«ковырялочка» на прыжке.
Разучивание танца «Что такое доброта» (7 часов)

1

10
11

12

1

1
1

Разучивание танца «Что такое доброта». Постановка танца,
отработка движений без музыки, под счет. Обсуждение
костюмов

1

13
14
15
16
17
18

Отработка движений без музыки под счёт, оформление танца.
Разучивание движений. Прослушивание музыки.
Постановка танца, движение под музыку.
Отработка рисунка танца, ритмичности, слаженности.
Отработка движений, оформление, характер танца.

1
1
1
1
2

19
20

Прослушивание музыки, постановка танца.
Разучивание движений, отработка плавности, художественной
выразительности танца.
Разучивание рисунка танца, отработка движений.

1

Отработка движений под музыку, оформление, характер
танца.

2
1

32

Разучивание движений «Полька», галоп, «ковырялочка»,
прыжок с хлопком.
Закрепление видов шагов и прыжков, приставной шаг с
пружинкой, переменный шаг.
«Чарльстон» - техника выполнения движений. Отработка
основного шага, положения рук и ног.
Отработка разученных движений «Чарльстона».
«Рок-н-ролл» - техника выполнения движений. Отработка
основного шага, положения рук и ног.
Отработка изученных движений «Рок-н-ролла».

33

Повторение изученных танцев.

34

Тематический
калейдоскоп».

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

показ

для

родителей

«музыкальный

1
4

1
1
1
1
1
1
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Итого

34

Третий год обучения
Основы классического танца
Основной задачей третьего года обучения является увеличение количества упражнений,
развитие силы ног, устойчивости, техники исполнения. Продолжаем изучение прыжков с
приземлением на одну ногу. Прыжки на двух ногах способствуют укреплению голеностопа,
поэтому продолжаем над ними работу. Необходимо следить, чтобы дети отталкивались от пола
всей ногой (стопой), чтобы не было прыжков на полупальцах, сильно работала пятка. Для этого
делать battement tendu с нажимом.
1. Постановка корпуса. Руки в подготовительной или в I позиции
2. battement tendu с I позиции с demi-plie вперед, в сторону, назад
3. battement tenduс V позиции вперед, в сторону, назад
4. battement tenduс demi plie с переходом по II и IV позициям
5. grand plie на пяти позициях
6. battement frappe (вначале только сгибать и разгибать) вперед, в сторону, назад носком в пол, к
концу года на 45 градусов.
Элементы народного танца
Основные технические навыки. Открытые и закрытые, свободные позиции ног. Дробные
движения русского танца, настроение и характер. Хороводы и кадрили. Положение рук в парном
танце. Движение рук: переводы в различные положения; навыки в обращении с платочком.
Ходы. Закрепление навыков и знаний 1-го и 2-го года обучения и отработка новых:
направление назад; переменный шаг с каблука, с продвижением вперед и назад.
«Девичий шаг» с переступанием, два шага с последующей мягкой приставкой в 6-ю
позицию на всю стопу в полуприседании, с продвижением вперед, назад.
Дробь с подскоком – подскок на одной ноге с последующим ударом каблуком и всей
стопой другой ноги, на месте и с продвижением.
«Веревочка» – простая и с переступанием.
«Ключ» – дробный.
Присядки – комбинации из полуприсядок и полных присядок.
Простые и сложные комбинации танцевальных движений.
Продолжить изучение русского танца. Рассказать об особенностях танцев разных народов.
Воспитывать интерес и дружеское отношение к народам нашей планеты.
1. Беседа «Народности и их культура»
2. Русский танец
• притопы
• удар всей ступни
• хлопки в ладоши
• хлопки по бедру
Современный танец
Более глубокое изучение нью-стайла. Познакомить с новыми направлениями. Техника
базируется на чередовании мышечного напряжения и расслабления в единстве с ритмом музыки.
1.Рэп
• скользящие шаги
• повороты на листе
• положения рук
2. Нью-стайл
Танцевальные этюды
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1.
2.
3.
4.

Отразить в композициях некоторые народные танцы и направления современного танца.
«Ретро» - танец
«Упрощенный рок» - этюд. Музыка 4\4.
«Большая прогулка» - этюд.
«Рок-н-ролл» - танец.
Тематическое планирование 3 год обучения

№ п/п

Тема занятия

1

Вводное занятие. Разучивание танцевальной разминки.
Обсуждение плана работы, прослушивание музыки.
Позиции ног, рук.
Разучивание танцевальной разминки. Батман тандю с I
позиции с деми-плие вперед, в сторону, назад
Разучивание танцевальной разминки. Батман тандю с V
позиции вперед, в сторону, назад.
Танцевальная разминка. Батман тандю с деми - плие с
переходом по II и IV позициям
Танцевальная разминка. Гранд плие на пяти позициях.
Танцевальная разминка. Батман фраппе.
Элементы народного танца(8 часов)

2
3
4
5
6
7
8
9

Количес
тво
часов
1
1
1
1
1
1
1

«Девичий шаг». «Девичий шаг» с переступанием.
Переменный шаг с каблука, с продвижением вперед и
назад.
Дробь с подскоком
Элементы русского танца. «Ключ». "Веревочка».
«Веревочка" простая и с переступанием.
Присядки, комбинации из полуприсядок и полных
присядок.
Простые и сложные комбинации танцевальных
движений.
Разучивание танца «Крутится скакалка» (7 часов)

1
1

15

Прослушивание музыки, постановка танца.

1

16
17
18

Разучивание

19
20
21

Разучивание рисунка танца, отработка движений.

2

Отработка движений. Характер, настроение танца.

1

10
11
12
13
14
15

движений,

отработка

плавности,

Дата

1
1
1
1
2

3

художественной выразительности танца.

Разучивание эстрадного танца «Crazy Frog»(7 часов)
22
23
24

Разучивание танца «Крейзи фрог» Постановка танца,
отработка движений без музыки, под счет.
Отработка движений без музыки под счёт, оформление

1
2

танца.
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25

Разучивание движений. Прослушивание музыки.

1

26

Постановка танца, движение под музыку.

1

27

Отработка рисунка танца, ритмичности, слаженности.

1

28

Отработка движений, оформление, характер танца.

1

29
30

Знакомство с направлением современного танца «Нью-

2

31
32

Знакомство с направлением современного танца «Рэп».

33

Повторение изученных танцев

34

Тематический
калейдоскоп».
Итого

стайл». Основные движения, положение рук и ног.
2

Основные движения, положения рук и ног.
показ

для

1
родителей

«музыкальный

1
34

Рабочая программа по внеурочной деятельности
(социальное направление)
«Игровая деятельность школьников»
Направление: социальное
Формы организации: подвижные, интеллектуальные, настольные игры, викторины.
Виды деятельности: групповая.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
Личностные:
• - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
• -развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
• - развитие доброжелательности, эмоционально- нравственной отзывчивости понимания и
сопереживания чувства других людей;
• - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных спортивных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
Метапредметные:
• - овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
• - 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;
• - умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• взаимодействовать:
в парах и группах при выполнении технических действий в
подвижных играх.
Предметные:
Выпускник научится:
• соблюдение личной гигиены, режима дня;
• знание правил поведения и профилактики травматизма на занятиях физической культуры,
правил безопасности
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•
•
•
•
•
•
•
•

соотнесение результатов выполнения двигательных действий с эталоном – рисунком,
образцом, правилом;
выполнение тестовых заданий для определения уровня развития физических качеств –
силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости;
выполнение разнообразных способов передвижения ходьбой, бегом и прыжками,
передвижения по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь;
выполнение метания малого мяча на дальность и точность, упражнения в передачах,
бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу;
осваивать: универсальные умения в самостоятельной организации и проведении
подвижных игр, двигательные действия, составляющие
содержание подвижных
игр.
излагать: правила и условия проведения подвижных игр.
моделировать:
технику выполнения игровых действий в зависимости от
изменения условий и двигательных задач.
принимать: адекватные решения в условиях игровой деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнения упражнений на освоение навыков равновесия (стойка на носках на одной ноге
на полу и гимнастической скамейке, повороты на 90º);
• выполнение строевых упражнений: построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг,
перестроение по звеньям, повороты и другие строевые команды;
• выполнение упражнений по формированию правильной осанки, развития силы,
быстроты, выносливости, гибкости и ловкости.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Игровая деятельность 1 кл.
Первая встреча с игрой (2ч): Т.Б при занятии подвижными играми. Правила игры, игровые
роли, сюжет игры. Игра и жизнь. Игра и дети. Многообразие игр. П.и «Гуси-лебеди».
Интеллектуально-познавательные игры (викторины) (6ч): Правила дорожного движения.
Правила поведения в общественных местах. П.и «Запоминай свой цвет», «Игры со словами»,
«Светофор», «Художники». Правила поведения в школе. П.и «Придумай сам», «Телеграмма».
Подвижные игры (8ч): Игры для развития внимания «Сторож», Смена пар». Игры для развития
сообразительности «Путаница», Море волнуется». Игры для развития воображения «Узнай
товарища», «Маляр и краски». Игры с преимущественной направленностью на развитие памяти
«Найди свою пару», «Полеты на планеты».
Настольные игры (8ч): Настольные игры на бумаге «Крестики-нолики». Парные настольные
игры «Шашки», «Чапаев». Правила игры. Настольные игры в компании «Лото», «Домино».
Правила игры.
Игры-драматизации (6ч): Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и способы их
решения. П.и «Два мороза», «Лохматый пес». Сюжеты игр в гостях «Приглашение», «Теремок».
Игровые диалоги «Корзинка с фруктами», «Затейники».
Ситуативные игры-упражнения (4ч): Игры с парным взаимодействием в игре «Белые
медведи», «Найди себе пару». Игры с влиянием на партнера. С противостоянием влиянию «Бой
петухов», «Перетяни за черту».
Игровая деятельность 3-4кл.
Первая встреча с игрой (1ч): Т.Б при занятии подвижными играми. П.и «Охотники и утки».
Серьезное отношение к игре и игровое отношение к жизни. Роли в игре и жизни.
Интеллектуально-познавательные игры (викторины) (5ч): Вопросы на эрудицию и
сообразительность. П.и «За грибами в темный лес», «Салки математические». Игры «Придумай
сам», «Телеграмма». Формулировка вопроса.
П.и «Летающие слова», «Король». Игры
«шлагбаум», «Строевая песня».
321

Подвижные игры (5ч): Игры для развития ловкости «Бездомный заяц», «Защита укреплений».
Полуспортивные игры-состязания «Пионербол», «Десять передач». Подвижные игры для
развития силы, быстроты, скоростной выносливости «Борьба за предмет», «Перетягивание
каната», «Паровоз». Полуспортивные игры-состязания «Мини-футбол».
Настольные игры (5ч): Настольные игры на бумаге «Крестики-нолики». Парные настольные
игры «Шашки», «Шахматы». Правила игры. Настольные игры в компании «Лото», «Домино».
Правила игры. Настольные игры в кости, нарды.
Игры-драматизации (5ч): Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и способы их
решения. П.и «Два мороза», «Лохматый пес». Сюжеты игр в гостях «Приглашение», «Теремок».
Игровые диалоги «Корзинка с фруктами», «Затейники».
Ситуативные игры-упражнения (3ч): Игры с парным взаимодействием в игре «Белые
медведи», «Найди себе пару». Игры с групповым взаимодействием в игре. Выбор партнера
«Волки, Овцы, пастухи». Игры с групповым взаимодействием в игре. Салки с тремя командами
«Белые, красные, синие».
Комплексные игры на местности (5ч): Т.Б. в игре на местности. Игры «Двенадцать палочек»,
«Следопыты». Игровые соревнования двух групп. Игры «Кукушка», «Меточки». Игра «Казаки
разбойники».
Комплексная игра-приключение (5ч): Игры «Маршрут», «Кукушка». «Заколдованной
тропой», «Диверсанты, снайперы». Военизированная игра на местности. Поединок армейских
специалистов.
Игровая деятельность 5-6кл.
Первая встреча с игрой (1ч): Т.Б при занятии подвижными играми. П.и «Вышибалы».
Серьезное отношение к игре и игровое отношение к жизни. П.и «Перестрелка». Роли в игре и
жизни.
Интеллектуально-познавательные игры (викторины) (5ч): Вопросы на эрудицию и
сообразительность. П.и «За грибами в темный лес», «Салки математические». Формулировка
вопроса. П.и «Летающие слова», «Король». Игры «шлагбаум», «Строевая песня».
Подвижные игры (5ч): Игры для развития ловкости «Охотники и утки», «Защита укреплений».
Полуспортивные игры-состязания «Пионербол», «Десять передач». Подвижные игры для
развития силы, быстроты, скоростной выносливости «Борьба за предмет», «Перетягивание
каната», «Паровоз». Полуспортивные игры-состязания «Мини-футбол».
Настольные игры (5ч): Настольные игры на бумаге «Крестики-нолики». Парные настольные
игры «Шашки», «Шахматы». Правила игры. Настольные игры в компании «Лото», «Домино».
Правила игры. Настольные игры в кости, нарды.
Игры-драматизации (5ч): Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и способы их
решения. П.и «Лиса в саду», «Котятки». Сюжеты игр в гостях «Приглашение», «Теремок».
Игровые диалоги «Молоко», «Коты».
Ситуативные игры-упражнения (3ч): Игры с парным взаимодействием в игре «Медведи с
цепью», «Найди себе пару». Игры с групповым взаимодействием в игре. Выбор партнера
«Волки, Овцы, пастухи». Игры с групповым взаимодействием в игре. Салки с тремя командами
«Белые, красные, синие».
Комплексные игры на местности (5ч): Т.Б. в игре на местности. Игры «Разбойники идут»,
«Через цепь». «Палочка-выручалочка», «Пластуны». Игровые соревнования двух групп. Игры
«Через цепь».
Комплексная игра-приключение (5ч): Игры «Маршрут», «Кукушка». «Заколдованной
тропой», «Диверсанты, снайперы». Военизированная игра на местности. Поединок армейских
специалистов.
Тематическое планирование внеурочной деятельности 1 класс.
№
Тема

Кол-во
часов

Первая встреча с игрой
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1

Т.Б при занятии подвижными играми. П.и «Гуси-лебеди». Правила
игры, игровые роли, сюжет игры.
2
П.и «Гуси лебеди». Игра и жизнь. Игра и дети. Многообразие игр.
Интеллектуально-познавательные игры (викторины)
3-4
Правила дорожного движения. П.и «Светофор», «Художники».
5-6
Правила поведения в общественных местах. П.и «Запоминай свой
цвет», «Игры со словами»
Подвижные игры
7-8
Игры для развития внимания «Сторож», Смена пар».
9-10 Игры для развития сообразительности «Путаница», Море волнуется»
11-12 Игры для развития воображения «Узнай товарища», «Маляр и краски».
Настольные игры
13-14 Настольные игры на бумаге «Крестики-нолики».
15-18 Парные настольные игры «Шашки», «Чапаев». Правила игры.
19-20 Настольные игры в компании «Лото», «Домино». Правила игры.
Подвижные игры
21-22 Игры с преимущественной направленностью на развитие памяти
«Найди свою пару», «Полеты на планеты».
Интеллектуально-познавательные игры (викторины)
23-24 Правила поведения в школе. П.и «Придумай сам», «Телеграмма».
Игры-драматизации
25-26 Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и способы их
решения. П.и «Два мороза», «Лохматый пес»
27-28 Сюжеты игр в гостях «Приглашение», «Теремок»
29-30 Игровые диалоги «Корзинка с фруктами», «Затейники».
Ситуативные игры-упражнения
31-32 Игры с парным взаимодействием в игре «Белые медведи», «Найди себе
пару».
33-34 Игры с влиянием на партнера. С противостоянием влиянию «Бой
петухов», «Перетяни за черту»

2.3.

Рабочая

программа

воспитания,

включая

1
1
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2

духовно-нравственное

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание
обучающихся при получении начального общего образования
Рабочая программа воспитания направлена на личностное развитие
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы
воспитания, на всех уровнях образования, является приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе.
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ
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российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию
к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества
личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
Данная

программа

воспитания

направлена

на

решение

проблем

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная
программа

показывает,

реализовать

каким

воспитательный

образом

педагогические

потенциал

их

совместной

работники
с

могут

обучающимися

деятельности.
Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы
с детьми и включает в себя четыре основных раздела.
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».
2. Раздел «Цель и задачи воспитания».
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.
2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Программа

воспитания

школы

имеет

направленность,

учитывая

потребности, особенности, уровень развития личности и воспитания разных групп
учащихся школы. Программа направлена на решение проблем гармоничного
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа
показывает,

каким

образом

педагоги

могут

реализовать

воспитательный

потенциал их совместной с детьми деятельности.
В центре программы воспитания школы находится личностное развитие
обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего образования,
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и
мира.
Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:
324

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными

событиями,

общими

позитивными

эмоциями

и

доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и избирательность воспитания как условия
его эффективности.
Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
коллективные творческие дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
-

важной

чертой

каждого

общешкольного

дела

и

большинства

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников
является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами,

поощряется

конструктивное

межклассное

и

межвозрастное

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2.3.2. Цель и задачи рабочей программы воспитания и социализации
обучающихся
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
школе – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(т.е. в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в
достижении цели.
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие уровню начального общего образования:
В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым
приоритетом

является

создание

благоприятных

условий

для

усвоения

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых
отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших. Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
Добросовестная

работа

педагогов,

направленная

на

достижение

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими,
увереннее

себя

чувствовать

во

взаимодействии

с

ними,

продуктивнее

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее
выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и
окружающих его людей.
Достижению

поставленной

цели

воспитания

школьников

будет

способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
2)

реализовывать

потенциал

классного

руководства

в

воспитании

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
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3) вовлекать школьников в кружки и секции, работающие по школьным
программам

внеурочной

деятельности,

реализовывать

их

воспитательные

возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне начального
общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала

в

учебно-игровой,

предметно-продуктивной,

социально

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного
образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;
– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
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– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
– формирование нравственного смысла учения;
– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного

поведения,

обусловленного

принятыми

в

обществе

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
– принятие

обучающимся

нравственных

ценностей,

национальных

и

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных
особенностей и потребностей семьи;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– формирование

способности

открыто

выражать

и

отстаивать

свою

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
– развитие

трудолюбия,

способности

к

преодолению

трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности
за Отечество;
– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
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– формирование патриотизма и гражданской солидарности;
– развитие

навыков

организации

и

осуществления

сотрудничества

с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
– развитие

доброжелательности

и

эмоциональной

отзывчивости,

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
– становление гражданских качеств личности на основе демократических
ценностных ориентаций;
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
– формирование отношения к семье как основе российского общества;
– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России, семейных ролях и уважения к ним;
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с
учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей
организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу
образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей
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программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование
может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской
общественности программы воспитания и социализации, других документов до
закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных
услуг.
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
2.3.3.1. Модуль «Классное руководство».
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом
класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с
учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их
законными представителями.
Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной,

духовно-нравственной,

творческой,

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе;
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в
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беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса.
Проведение классных часов:
1 неделя - Здоровый образ жизни, правила дорожного движения, пожарной
безопасности, действия при ЧС.
2 неделя - направленных на формирование межличностных отношений.
3 неделя - направленных на патриотическое воспитание.
4 неделя - самосовершенствование личности, работа с психологом.
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость
и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в
задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
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- индивидуальная работа со школьниками класса по фиксированию своих
учебных, творческих, спортивных, личностных достижений, индивидуальные
неформальные беседы с классным руководителем в начале каждого года
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса;
- через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
-

регулярные

консультации

классного

руководителя

с

учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и учащимися; проведение мини-педсоветов,
направленных

на

решение

конкретных

проблем

класса

и

интеграцию

воспитательных влияний на школьников; привлечение учителей к участию во
внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и
понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах
их детей, о жизни класса в целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (индивидуальные и
групповые консультации педагога-психолога);
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- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы (организация и проведение
мероприятий к праздничным и памятным датам: «День знаний», «День матери»,
«День защитника Отечества», «Международный женский день»).
2.3.3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание общешкольных традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Спортивно-оздоровительное направление: Шахматы.
Общеинтеллектуальное направление: Проектная и учебно-исследовательская
деятельность.
Общекультурное направление: Хореография.
Социальное направление: Игровая деятельность школьников
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2.3.3.3. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности (все формы урока);
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения,

правила

общения

со

старшими

(учителями)

и

сверстниками

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации (правовые
уроки и акции);
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
• использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;
•

применение

на

уроке

интерактивных

форм

работы

учащихся:

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы
в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими
детьми (тематические уроки, посвященные историческим датам и событиям);
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
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отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во
время урока;
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного
решения

теоретической

проблемы,

навык

генерирования

и

оформления

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным
в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (урок-проект,
урок-исследование).
2.3.3.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает

участие

большая

часть

школьников

и

которые

обязательно

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Для
этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На школьном уровне:
-

общешкольные

праздники

–

ежегодно

проводимые

творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют
все классы школы;
- линейка, посвященная Дню знаний;
- праздник «Посвящение в СНЕГИРИ»;
- День Учителя, (сюрпризы для учителей от учеников);
- Концерт «Осень в городе»;
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- Музыкальные спектакли;
- День «В полосочку» (неформальная веселая полосатая одежда);
- литературная гостиная «Дружба начинается с улыбки»;
- Марафон Дружбы;
- Театрализованное представление «Снежная королева»;
- Новогодний праздник для детей и родителей «Зимняя сказка»;
- Новогодняя ярмарка для детей с родителями;
- Марафон Вежливости (мастер-класс по этикету, тематические учебные
занятия и спортивные мероприятия, тематические игры и выставка детских работ);
- Марафон здорового образа жизни;
- Литературная гостиная, посвященная дню рождения А.Л.Барто;
- Форт Боярд – игра, посвященная Дню защитника Отечества, футбольный
матч для детей и родителей;
- Весенний марафон;
- Экологический марафон;
- Марафон благотворительности, добра.
На уровне классов:
- распределение обязанностей каждого в подготовке общешкольных
ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
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- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.
2.3.3.5. Модуль «Работа с родителями»
Работа

с

родителями

или

законными

представителями

школьников

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с
родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности.
На групповом уровне:
•общешкольные

родительские

собрания,

происходящие

в

режиме

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• встречи родителей со специалистами: психологом, врачом;
• музыкальные спектакли для детей и родителей;
• участие родителей в общешкольных ключевых делах в качестве гостя или
активного участника;
• «Дни открытых дверей», на которых происходит встреча педагогов школы с
родителями обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей;
На индивидуальном уровне:
• работа администрации школы по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения

острых

проблем,

связанных

с

обучением

и

воспитанием

конкретного ребенка;
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• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
2.3.3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных
ситуациях. На экскурсиях, экспедициях, в походах создаются благоприятные
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных

и

эгоистических

наклонностей,

обучения

рациональному

использованию своего времени, сил, имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и
форм деятельности:
- Эко-акция «Птица, я тебя узнал!»;
- Экскурсия в фонд «ЮНА»;
- Экотропа в парке;
- Экскурсия в Третьяковскую галерею;
- Посещение театральных представлений;
- Экскурсия в музей «Живые системы»;
- Экскурсия в Планетарий;
- Посещение Парка Победы, возложение цветов;
- Выпускной на природе.
2.3.3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического
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комфорта,

поднимает

настроение,

предупреждает

стрессовые

ситуации,

способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
• размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, и т.п.);
• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во
дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
школьников разных возрастных категорий;
•

благоустройство

классных

кабинетов,

осуществляемое

классными

руководителями, учителями-предметниками совместно с учащимися, позволяющее
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод
для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, торжественных линеек, творческих выставок,
конференций и т.п.);
• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип),
используемой как в школьной повседневности;
• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
341

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по
выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ
осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами самой образовательной
организации. При необходимости администрация образовательной организации
может привлечь внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
-

принцип

приоритета

анализа

сущностных

сторон

воспитания,

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
-

принцип

ориентирующий

развивающего
экспертов

совершенствования

на

воспитательной

характера

осуществляемого

использование
деятельности

его

анализа,

результатов

педагогов:

для

грамотной

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса могут быть:
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ
классными руководителями совместно с заместителем директора и методистом с
последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание
педагогов

сосредотачивается

на

следующих

вопросах:

какие

прежде

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ методистом,
классными руководителями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и
их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование, диагностика педагогическими методиками.
Диагностика

воспитательной

деятельности

представляет

собой

оценочную

процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и
развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать
пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Полученные
результаты обсуждаются на педагогическом совете школы.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса являются:
1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников
(динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде
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существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить;
какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать)
2) Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги
затруднения в определении целей и задач своей воспитательной деятельности;
испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их
совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя
привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли
стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные
отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми
взрослыми людьми)
3) Управление воспитательным процессом в образовательной организации
(имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических документах,
регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных
обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной
администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере
воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную
работу со школьниками).
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы.
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Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Анализ
воспитательной деятельности за прошедший учебный год обсуждается на
педагогическом совете школы.
2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой
стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой
на следующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании,
интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их
родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность
уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя
контекстуальное

единство

содержания

и

многообразие

форм

и

методов

воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где
каждый

участник

интегрировать

образовательной

(концентрировать

деятельности

вокруг

себя)

получает

педагогические

возможность
и

детско-
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родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в
коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными

принципами

межличностного

педагогического

общения

в

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и
взаиморазвитие,

предполагающие

деятельное

соучастие

и

взаимообмен

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку,
взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех
участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального
перераспределения
ресурсов.

методического,

Реализация

педагогического

названных

принципов

и

административного

взаимодействия

и

общения

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося,
педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает
единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения
и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые
формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде
сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное
отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления
состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в
процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ
духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих
активное

присоединение

семей

воспитанников

к

учебно-воспитательному

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного
участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя собой
устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детскородительских

активов

выполняют

функцию

сетевых

субъектов

системы

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Базовым

методологическим

принципом

реализации

модели

сетевого

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип
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культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и
сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях
открытого информационного общества.
Перечисленные
взаимодействия

принципы

согласуются

с

реализации
принципами,

модели

сетевой

организации

отражающими

особенности

организации содержания воспитания и социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации
младших школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества,
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно

организуется.

Идеалы

сохраняются

в

национальных

культурных

и

религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том
числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности.
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с
определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного
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процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного
своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для
психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего,
абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на
определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития
личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является
одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в
школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами
социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период
в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и
особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов,
должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности,
свободного общения, творчества и игры.
Принцип

следования

нравственному

примеру. Следование

примеру –

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать
ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах
демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются,
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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 образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные
идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные
идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую

роль

играет

диалогическое

общение

младшего

школьника

со

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог
не

допускает

сведения

нравственного

воспитания

к

морализаторству

и

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
свободного,

равноправного

межсубъектного

общения.

Организация

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень
развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог
является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно
приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка
личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым
взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития

и

воспитания

личности

имеет

полисубъектный,
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многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых

присутствуют

мировоззренческие

разные,

установки.

нередко

противоречивые

Деятельность

ценности

различных

и

субъектов

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации

обучающихся

Согласование

цели,

педагогическими

на

задач

работниками,

и

уровне

начального

ценностей

общего

программы

выполняющими

образования.

осуществляется

обязанности

классных

руководителей.
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
воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и
ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос,
разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество?
семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно
достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами
воспитания и социализации обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
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истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
жизненного

опыта

своих

родителей

(законных

представителей)

и

прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования
в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания,
отражающие многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой

деятельности

вопроса-задачи

интегрируется

ценности.

В

свою

вокруг
очередь,

сформулированной
ценности

в

виде

последовательно

раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада
школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все
содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и
ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между
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педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий,
истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации,
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В
содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры
духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из
настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В
процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке
– совесть, его нравственное самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой
системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина,
человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь,
опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно
уклад

школьной

жизни

конституирует

определенную

образовательную

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен,
дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на
обучающихся.
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Представление об эффективном регулировании работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников
строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования
представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех
годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой
порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени
на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.
Важным

условием

духовно-нравственного

развития

и

полноценного

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью
детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его
внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего
и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных
норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с
другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими
людьми.
2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных
детей является их педагогически организованное включение в социальные реалии,
преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения
от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть
социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное
конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем,
актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
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– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с
культурной, общественной, политической жизнью общества и государством,
первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного
деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные
отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная
значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения
окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших
школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы,
культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
формирующихся

социальных

самостоятельности,

проявлению

потребностей
своего

в

активности,

личностного

независимости,

достоинства,

«чувства

взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях
молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц,
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся.
Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений
является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для
которых

наиболее

значима

нравственная

характеристика

окружения

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства
ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма
высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе –
ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в
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совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность
(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни,
поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения
разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о
преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном
авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности
группы.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является поддержка общественной самоорганизации –
способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.
Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в
обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках
общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего
свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических,
культурных

проблем

сопровождение

своего

общественной

микрорайона,

улицы,

самоорганизации

–

двора.

Педагогическое

это

предоставление

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность
педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на
следующие задачи:
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей;
– использование технологии развития способностей для достижения целей в
различных областях жизни;
– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному
проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование
как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния
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жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде
последовательно сменяющих друг друга этапов:
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с
лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может
повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих
формулировок задачи, критериев оценки качества результата);
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта,
разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация
предполагаемой деятельности);
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание
предполагаемых

действий,

создание

подробной

документации,

схемы,

презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита
социальных проектов», «презентация социального проекта».
В

качестве

эффективных

форм

организации

социально

значимой

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как
продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение
патриотических, волонтерских, экологических акций
2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет
социальное

партнерство

различных

социальных

институтов.

Интеграция

социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного
образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных
религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной
социализации

младших

школьников.

Взаимодействие

школы,

семьи

и
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общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада
жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов
общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу
общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства.
Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели
социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации.
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе
реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых
игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное
партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся
начальной школы выражается в создании и реализации совместных социальнопедагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении
совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации
младших школьников образовательная организация может взаимодействовать, в
том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями,
общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической,
культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и
молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в
своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом
могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей):
– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках
реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования;
– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных

программ,

согласованных

с

программой

воспитания

и

социализации обучающихся на уровне начального общего образования и
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одобренных Управляющим советом образовательной организации;
– проведение совместных мероприятий по направлениям программы
воспитания и социализации в образовательной организации.
2.3.8.Описание

форм

и

методов

формирования

у

обучающихся

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на
дорогах
Воспитание

физической

культуры,

формирование

ценностного

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание
младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни
предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного
выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к
спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни:
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье
человека,

биологических

основах

деятельности

организма,

различных

оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания
здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре
народов России и других стран);
– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний,
подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций,
туристических походах;
– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
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– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,
занятий

физической

культурой,

использования

спортивно-оздоровительной

инфраструктуры ближайшего социума;
– включение
деятельность и

младших

школьников

в

санитарно-просветительскую

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,
туризма, общего и дополнительного образования.
– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте,
посвященном здоровью;
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к
физической культуре);
– разработка

учащимися

памяток

и

информационных

листовок

о

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о
возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе
медицинского страхования;
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике
физической

культуры,

заботы

о

собственном

здоровье,

об

истории

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
– ведение

«Индивидуальных

дневников

здоровья»

(мониторинг

–

самодиагностика состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
природе,

созидательной

экологического

воспитания

экологической
на

уровне

позиции.

Развитие

содержания

начального

общего

образования

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного,
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нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм
экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической
культуры

могут

быть

представлены

в

контексте

основных

вариантов

взаимодействия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых
явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные миниконференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за
животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной
продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.);
– художественно-эстетические
созерцательно-эстетического

практики

характера

–

(выставки

общение
–

с

обсуждения

природой
рисунков,

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);
– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в
ходе похода);
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический

комфорт

повседневной

жизни

(рассказы–презентации

о

домашних животных);
– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Обучение

правилам

безопасного

поведения

на

дорогах

призвано

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения
на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного
поведения на дорогах:
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– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка
рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных
маршрутов);
– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
– мероприятия

с

участием

представителей

инспекторов

полиции,

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка
видеосюжетов и др.);
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу
(весна)» и т. д.;
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
2.3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
– одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Система

работы

образовательной

организации

по

повышению

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной
организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с
учетом законодательно установленного преимущественного права родителей
(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей,
местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и
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реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее
эффективности;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
педагогическое

внимание,

уважение

и

требовательность

к родителям (законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие

родителям

(законным

представителям)

в

решении

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом
приоритета

семьи

родителей

(законных

представителей)

обучающихся

в

воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные
семейные ценности народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения)
текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта
других родителей;
– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами,
врачами и т. п.);
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей,
младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов
взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение
имеющихся проблем;
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих
проектов решения актуальных задач помощи ребенку;
– проигрывание

родителем

актуальных

ситуаций

для

понимания

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных
способов решения задач семейного воспитания младших школьников;
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– организация

совместного

времяпрепровождения

родителей

одного

ученического класса;
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и
партнерами в воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей)

обучающихся

является

родительское

собрание,

которое

обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психологопедагогический тренинг.
Сроки

и

формы

проведения

мероприятий

в

рамках

повышения

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами
воспитательной работы образовательной организации. Работа с родителями
(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с
обучающимися и подготавливать к ней.
2.3.10. Планируемые результаты воспитания
Каждое

из

основных

направлений

духовно-нравственного

развития,

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления российской культурной и гражданской
идентичности, самосознания гражданина России.
В

результате

реализации

программы

воспитания

и

социализации

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного
действия);
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эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение
результата

(развитие

обучающегося

как

личности,

формирование

его

компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится
возможным

благодаря

духовно-нравственного

деятельности

воспитания

(семьи,

педагога,
друзей,

других
ближайшего

субъектов
окружения,

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй

уровень

результатов

–

получение

обучающимися

опыта

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся
между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной
среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально

приемлемых

моделей

поведения.

Только

в

самостоятельном

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о том,
как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
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обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательной организации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие
обучающихся достигает относительной полноты.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории,
на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь
как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить,
что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует
никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой
деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.
Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции,
методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы
воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках
построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие
воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный
переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время
возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие
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обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и
приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет
одновременно решать все воспитательные задачи.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
Достижение

трех

уровней

воспитательных

результатов

обеспечивает

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации 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.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное

отношение

к

России,

своему

народу,

своему

краю,

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике,
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
– элементарные представления о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны,
об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
– первоначальный

опыт

ролевого

взаимодействия

и

реализации

гражданской, патриотической позиции;
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
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Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными
нормами;
– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное
отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание
важности образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– 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;
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– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание

важности

самореализации

в

социальном

творчестве,

познавательной и практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности;
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной
деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи
здоровья человека с его образом жизни;
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
– элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним
отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство»;
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– элементарный

опыт,

межкультурного,

межнационального,

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе
территории;
– первичные

навыки

телекоммуникационных

использования

технологий

для

информационной
организации

среды,

межкультурного

сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
– умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
– элементарные

представления

об

эстетических

и

художественных

ценностях отечественной культуры;
– первоначальный

опыт

эмоционального

постижения

народного

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
– первоначальный

опыт

эстетических

переживаний,

наблюдений

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
– первоначальные

умения

отвечать

за

свои

поступки,

достигать

общественного согласия по вопросам школьной жизни;
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– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации
прав школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные

представления

об

информационной

безопасности,

о

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей
отдельных молодежных субкультур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в
школе, семье, на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека;
– первоначальные

представления

о

семейных

ценностях,

традициях,

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных
взаимоотношениях в семье;
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных
программ и проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой
информации;
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка,
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
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– ценностное отношение к природе;
– элементарные

представления

об

экокультурных

ценностях,

о

законодательстве в области защиты окружающей среды;
– первоначальный

опыт

эстетического,

эмоционально-нравственного

отношения к природе;
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту жительства.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования:
‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся;
‒ являются

ориентировочной

основой

для

проведения

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной
организацией

в

части
форме

духовно-нравственного

осуществляемых

в

аккредитационных

государственной

аккредитации

образовательной

развития
экспертиз

и

воспитания,

(при

организации)

проведении
и

в

форме

мониторинговых исследований.
Показатели

оценки

организационных,

ресурсных

и

психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в
организациях общего образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих
содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации
(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции
развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности,
средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств
воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования
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возможностей для реализации дополнительных образовательных программ
воспитательных направленностей.
2.

Материально-техническая

воспитательной

деятельности

в

база

и

другие

материальные

начальной

школе:

наличие

условия

необходимых

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения
воспитательной

деятельности

помещений

и

территорий

образовательной

организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой
документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных
воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их
целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие
санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и
условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных
организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности
в

начальной

школе:

наличие

необходимого

методического

обеспечения

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной
деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой
документации

образовательной

организации;

информационно-техническая

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами,
установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень
обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его
использования

для

решения

задач

воспитательной

деятельности;

уpовень

сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач
воспитательной деятельности.
4.

Обеспечение

уровня

организации

воспитательной

работы

и

воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач,
средств

их

реализации

в

документации

образовательной

организации;
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взаимосоответствие

целей,

задач

и

средств

воспитания;

оптимальность,

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи
внеурочной

воспитывающей

деятельности

с

урочной

деятельностью;

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в
образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и
в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие
предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим
социально

позитивным

ориентациям

обучающихся

в

начальной

школе;

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;
регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных
документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в
образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие в образовательной организации должностей работников, по своему
функционалу
деятельность;
работников

отвечающих
общий

за

воспитательную

уровень

образовательной

работу

и/или

психолого-педагогической

организации

в

организации

внеурочную

компетентности
воспитательной

деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами
основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в
образовательной организации кружков, секций и других форм организации
внеурочной

деятельности,

соответствующим

по

обеспечению:

своему
а)

содержанию,

целям

социально-нравственного

и

задачам
развития

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного,
гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и
деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся,
воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации
знаний);

в)

общекультурного

развития

обучающихся,

воспитанников
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(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности
личности, развитию ее самоорганизации).
7.

Соответствие

социально-психологических

условий

проведения

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе
требованиям

федеральных

нормативных

правовых

актов

к

деятельности

образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической
защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на
основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и
результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в
воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных
мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей
социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном
использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и
физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии
в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном
педагогическом коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности
обучающихся
педагогическим

на

уровне
требованиям

начального
к

общего

образования

воспитывающим

психолого-

взаимоотношениям

в

образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных
норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской
идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности;
использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной
учащимися

общественно-полезной

деятельности

как

наиболее

эффективно

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование
социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;
отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный
подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности
учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие
форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм,
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обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для
включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при
проведении

внеклассных

мероприятий;

обеспечиваемая

педагогической

организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность
общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей
педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий;
консультативный)

в

зависимости

от

решаемых

воспитательных

задач

и

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в
их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая
последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия:
поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности
педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в
личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности
педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у
учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской
идентификации.
9.

Обеспечение

взаимодействия

педагогического

коллектива

образовательной организации с общественностью и внешними организациями для
решения

задач

воспитательной

деятельности:

активность

обеспечения

взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с
родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;
выраженность ориентации администрации образовательной организации на
поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения
культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.

2.4.

Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная
программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического

и

психологического

здоровья

как

одной

из

ценностных

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на
развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую
грамотность,

действовать

здорового

экологически

и

предусмотрительно,

осознанно

придерживаться

безопасного образа жизни, вести работу по

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни при получении начального общего образования cформирована с
учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья
детей:
–

неблагоприятные

экологические,

социальные

и

экономические

условия;
–

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;
–

чувствительность

к

воздействиям

при

одновременной

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая
нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
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–

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 серьезными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,
болезненные уколы).
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая
активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации,
развивающая способность понимать свое 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 ребенка в семье и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо
учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей
младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития.
Необходимо

исходить

из

того,

что

формирование

культуры

здорового

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей

работы

образовательной

организации,

требующий

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации
всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание
благоприятного

психологического

климата,

обеспечение

рациональной

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной
работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
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представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по
охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации
должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности,
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и
практической целесообразности.
Основная

цель

настоящей

программы

–

сохранение

и

укрепление

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего
школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Задачи программы:
–

сформировать представления об основах экологической культуры на

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
–

сформировать представление о позитивных и негативных факторах,

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

дать представление с учетом принципа информационной безопасности

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
–

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к

природе;
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–

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
–

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его

режиме, структуре, полезных продуктах;
–

сформировать представление о рациональной организации режима дня,

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
–

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным

навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
–

сформировать навыки позитивного общения;

–

научить

осознанному

выбору

поступков,

стиля

поведения,

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
–

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу

по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания
этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а
также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
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Формируемые

ценности:

природа,

здоровье,

экологическая

культура,

экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие
ситуации игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть
организована по следующим направлениям:
–

создание

экологически

безопасной,

здоровьесберегающей

инфраструктуры образовательной организации;
–

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;

–

организация физкультурно-оздоровительной работы;

–

реализация дополнительных образовательных курсов;

–

организация работы с родителями (законными представителями).

Модель организации работы образовательной организации по реализации
программы
Работа образовательной организации по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть
реализована в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной
организации по данному направлению, в том числе по:
–

организации

режима

дня

детей,

их

нагрузкам,

питанию,

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
–

организации проводимой и необходимой для реализации программы

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и
родителями (законными представителями);
–

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной

организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных
особенностей обучающихся при получении начального общего образования.
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Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы образовательной организации по данному направлению.
1. Просветительская,

учебно-воспитательная

работа

с

обучающимися,

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, включает:
–

внедрение

в

систему

работы

образовательной

организации

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование
экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа
жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в
учебный процесс;
–

лекции,

беседы,

консультации

по

проблемам

экологического

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике
вредных привычек;
–

проведение

дней

здоровья,

конкурсов,

экологических

троп,

праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое
просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
–

создание в школе общественного совета по реализации Программы,

включающего представителей администрации, учащихся старших классов,
родителей

(законных

представителей),

представителей

детских

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей
среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями

(законными

представителями),

направленная

на

повышение

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления
здоровья детей, включает:
–

проведение

соответствующих

лекций,

консультаций,

семинаров,

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной
проблеме;
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–

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
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Создание

экологически

безопасной,

здоровьесберегающей

инфраструктурыобразовательной организации включает:
–

соответствие

образовательной

состояния

организации

и

содержания

экологическим

здания

требованиям,

и

помещений

санитарным

и

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
–

наличие

и

необходимое

оснащение

помещений

для

питания

обучающихся;
–

оснащенность

кабинетов,

физкультурного

зала,

спортплощадок

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательной организации.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная
на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и
отдыха включает:
–

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
–

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
–

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем

специалистов;

382

–
средств

строгое соблюдение всех требований к использованию технических
обучения,

в

том

числе

компьютеров

и

аудио-

визуальных средств;
–

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по
индивидуальным образовательным траекториям;
–

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и

с детьми с ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
каждого педагога.
Наиболее
ценности

эффективный

здоровья,

обучающихся,

путь

здорового

направляемая

формирования

образа
и

жизни

экологической
–

культуры,

самостоятельная

организуемая

взрослыми:

работа

учителями,

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает
способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.
Виды

учебной

деятельности,

используемые

в

урочной

и

внеурочной

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение,
проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты,
дискуссионный

клуб,

ролевые

ситуационные

игры,

практикум-тренинг,

спортивные игры, дни здоровья.
Организация

физкультурно-оздоровительной

работы,

направленная

на

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
–

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
–

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий

активно-двигательного характера;
–

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
–

организацию работы спортивных секций и создание условий для их

эффективного функционирования;
–

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной
организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
–

внедрение

в

систему

работы

образовательной

организации

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный
процесс;
–

организацию в образовательной организации кружков, секций,

факультативов по избранной тематике;
–

проведение

тематических

дней

здоровья,

интеллектуальных

соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
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предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках,
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий,
организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
–

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим
на здоровье детей, и т. п.;
–

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности
администрации образовательной организации всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и
показатели эффективности реализации программы формирования экологической
культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей
региона,

контингента

обучающихся,

социального

окружения,

выбранного

направления программы.
В

целях

получения

объективных

данных

о

результатах

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить
систематический мониторинг в образовательной организации.
Мониторинг реализации Программы должен включать:
–

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о

проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании,
влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в
школе и вне школы, в том числе на транспорте;
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–

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего

показателя

здоровья,

показателей

заболеваемости

органов

зрения

и

опорно-двигательного аппарата;
–

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в

том числе дорожно-транспортного травматизма;
–

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по

болезни;
–

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном
образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
–

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному

направлению в муниципальной или региональной системе образования;
–

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня
деятельности управленческого звена школы;
–

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся

и уровня эмпатии друг к другу;
–

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой

среде;
–

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;

–

положительные

результаты

анализа

анкет

по

исследованию

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
2.5.

Программа коррекционной работы
Цель программы
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Дети с 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 детьми-инвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных
и

легкоустранимых

трудностей

до

постоянных

отклонений,

требующих

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или
использования специальных образовательных программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий

обучения

и

воспитания,

позволяющих

учитывать

особые

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть
формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или
отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе,
с

использованием

Варьироваться

надомной

могут

степень

и

(или)

дистанционной

участия

специалистов

формы

обучения.

сопровождения

и

организационные формы работы.
Задачи программы:
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–

своевременное

выявление

детей

с

трудностями

адаптации,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
–

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,

детей-инвалидов;
–

определение особенностей организации образовательной деятельности

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
–

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации;
–

осуществление

индивидуально

ориентированной

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
–

разработка

и

реализация

индивидуальных

учебных

планов,

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательной организации;
–

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным

образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
–

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с

–

оказание

ОВЗ;
родителям

(законным

представителям)

детейс

ОВЗ

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым
и другим вопросам.
Принципы формирования программы
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Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах
ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников
образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования,
организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность,

защищать

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное
содержание:
–

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей

с ограниченными возможностями здоровья,
обследования

и

подготовку

проведение их комплексного

рекомендаций

по

оказанию

им
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психолого-медико-педагогической

помощи

в

условиях

образовательной

обеспечивает

своевременную

организации;
–

коррекционно-развивающая

работа

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной

организации;

способствует

формированию

универсальных

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
–

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального

сопровождения

детей

с

ОВЗ

и

их

семей

по

вопросам

реализации

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
–

информационно-просветительская

разъяснительную

деятельность

по

вопросам,

работа

направлена

связаннымс

на

особенностями

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
–

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной

помощи;
–

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
–

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической

информации от специалистов разного профиля;
–

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
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–

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных

особенностей обучающихся;
–

изучение

социальной

ситуации

развития

и

условий

семейного

воспитания ребенка;
–

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с

–

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и

ОВЗ;
динамикой развития ребенка;
–

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
–

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
–

организацию

и

проведение

специалистами

индивидуальных

и

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
–

системное

воздействие

на

учебно-познавательную

деятельность

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
–

коррекцию и развитие высших психических функций;

–

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и

психокоррекцию его поведения;
–

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни

при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
–

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников
образовательных отношений;
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–

консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с
ОВЗ;
–

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
–

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим

работникам —

вопросов,

связанных

с

особенностями

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
–

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ОВЗ.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап

сбора

деятельность).

и

анализа

Результатом

информации

данного

этапа

(информационно-аналитическая
является

оценка

контингента

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия

требованиям

программно-методического

обеспечения,

материально-технической и кадровой базы организации.
Этап

планирования,

организации,

координации

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является
особым

образом

организованный

коррекционно-развивающую

образовательный

направленность,

и

процесс,

процесс

имеющий

специального

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных)
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условиях

обучения,

воспитания,

развития,

социализации

рассматриваемой

категории детей.
Этап

диагностики

коррекционно-развивающей

образовательной

среды

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
Этап

регуляции

и

корректировки

(регулятивно-корректировочная

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка
условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Механизмы реализации программы
Основными
работы

являются

механизмами
оптимально

реализации

выстроенное

коррекционной

взаимодействие

специалистов

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном

процессе,

и

социальное

партнерство,

предполагающее

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
–

комплексность

в

определении

и

решении

проблем

ребенка,

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
–

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития

ребенка;
–
и

составление комплексных индивидуальных программ общего развития

коррекции

отдельных

сторон

учебно-познавательной,

речевой,

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического

сопровождения

и

эффективно

решать
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проблемы

ребенка.

Наиболее

распространенные

и

действенные

формы

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнерство предусматривает:
–

сотрудничество

с

образовательными

организациями

и

другими

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
–

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
–

сотрудничество с родительской общественностью.

Условия реализации программы
Программа

коррекционной

работы

предусматривает

создание

в

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания детей
с ОВЗ, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
–
учебных

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
нагрузок,

специализированной

вариативные
помощи)

формы
в

получения

соответствии

с

образования

и

рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии;
–

обеспечение

направленность

психолого-педагогических

учебно-воспитательной

условий

деятельности;

учет

(коррекционная
индивидуальных

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование

современных

педагогических

технологий,

в

том

числе
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информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности,
повышения ее эффективности, доступности);
–

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных

методов,

приемов,

средств

обучения,

специализированных

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные

потребности

детей;

дифференцированное

и

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития
ребенка;

комплексное

воздействие

на

обучающегося,

осуществляемое

на

(оздоровительный

и

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
–

обеспечение

здоровьесберегающих

условий

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика

физических,

умственных

и

психологических

перегрузок

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
–

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми

в

проведении

воспитательных,

культурно-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
–

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные

нарушения психического и (или) физического развития1.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы

коррекционно-развивающие

программы,

диагностический

и

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
1
При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне
методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.
Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции
учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных
учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным
представителям).
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профессиональной

деятельности

учителя,

педагога-психолога,

социального

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным
является использование адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое

обеспечение.

Коррекционная

работа

должна

осуществляться

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и
повышение

квалификации

работников

образовательных

организаций,

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические
работники образовательной организации должны иметь четкое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое

обеспечение

заключается

в

обеспечении

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного

доступа

детей

с

недостатками

физического

и

(или)

психического развития в здания и помещения образовательной организации и
организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы,
специальные

лифты,

специально

оборудованные

учебные
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места,специализированное

учебное,

реабилитационное,

медицинское

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,
питания,

обеспечения

медицинского

лечебно-профилактических

обслуживания,

мероприятий,

оздоровительных

хозяйственно-бытового

и
и

санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым
информационной

условием

реализации

образовательной

среды

программы
и

на

этой

является

создание

основе

развитие

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,
родителей

(законных

представителей),

педагогов

к

сетевым

источникам

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и
видеоматериалов.
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3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план ОАНО «ЧАСТНАЯ ШКОЛА «СНЕГИРИ» (далее — учебный
план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 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 счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию
обучения.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской

Федерации

в

сфере

образования,

возможность

обучения

на

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке,
возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых
на изучение этих языков, по классам (годам) 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

реализующих

основную

аккредитацию

образовательную

образовательных
программу

организациях,

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:
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- 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.
Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной
деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных
предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре
основной образовательной программы начального общего образования, приведены
в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной
образовательной программы начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная
деятельность

организуется

по

направлениям

развития

личности

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное).
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой

частью

образовательной

деятельности

в

образовательной

организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего образования определяет
ОАНО «ЧАСТНАЯ ШКОЛА «СНЕГИРИ».
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей,
темп

и

формы

образование.

образования).

Реализация

Может

быть

индивидуальных

организовано
учебных

дистанционное

планов,

программ

сопровождается тьюторской поддержкой.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Внесение изменений в образовательную программу в соответствие с
требованиями СанПиН 2.4.3648-20, что суммарный объем обязательной части
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений, реализуется в рамках максимального общего объема недельной
образовательной нагрузки, будет осуществлено в срок до 31 августа 2021 г.
В ОАНО «ЧАСТНАЯ ШКОЛА «СНЕГИРИ» определен режим работы
по пятидневной учебной неделе в 1–4-х классах.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет не менее 34 недель, в 1 классе — 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее
2904 часов и более 3345 часов.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
дней, летом — 3 месяца. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе — 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии;
- во 2—4 классах — 45 минут.
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Учебный план начального общего образования на 2020-2024 гг.
Форма
Классы
Предметные
промежуточной
Предметы
области
1
2
3
4
аттестации
Диктант
Русский язык и
Русский язык
4
3
3
3
Тестирование
литературное чтение
Литературное чтение
4
4
4
3
Диктант
Родной язык и
Родной язык
0,5 0,5 0,5 0,5
литературное чтение
Литературное чтение на
0,5 0,5 0,5 0,5 Тестирование
на родном языке
родном языке
Иностранный язык
1
1
1
Тестирование
Иностранный язык
(Английский язык)
Математика и
4
4
4
4 Административная
Математика
контрольная работа
информатика
Обществознание и
Тестирование
естествознание
Окружающий мир
2
2
2
2
(окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных
Зачет
культур и светской
культур и светской этики
1
(Основы
мировых
религиозных
культур)
этики
Зачет
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Тестирование,
Изобразительное искусство 1
1
1
1

практическая работа
Тестирование,
практическая работа

1
1
1
1
Технология
Технология
Зачет
Физическая культура
Физическая культура
2
2
2
2
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Контрольная
Русский язык
1
1
1
работа
литературное чтение
Иностранный язык
Зачет
Иностранный язык
1
1
1
(Английский язык)
Зачет
Физическая культура
Физическая культура
1
1
1
1
Итого
20 20 20 20
Часть, формируемая участниками образовательных
1
3
3
3
отношений
Всего
21 23 23 23
Максимально допустимая аудиторная нагрузка
21 23 23 23
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3.2.

План внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной

программы

начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное).
Формы

организации

внеурочной

деятельности,

как

и

в

целом

образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной
программы

начального

осуществляющая

общего

образовательную

образования
деятельность.

определяет

организация,

Содержание

занятий,

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких
формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые
студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады,

военно-патриотические

объединения,

экскурсии,

соревнования,

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие
формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной
организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и
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составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от
возможностей школы внеурочная деятельность может осуществляться по
различным схемам, в том числе:
–

непосредственно в образовательной организации;

–

совместно

с

организациями

и

учреждениями

дополнительного

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
–

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная
схема).
Основное

преимущество

организации

внеурочной

деятельности

непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий
для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение
дня,

содержательном

единстве

учебной,

воспитательной

и

развивающей

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной
организации.
При

организации

внеурочной

деятельности

непосредственно

в

образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной
школы,

учителя-предметники,

социальные

педагоги,

педагоги-психологи,

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей,
включения

их

в

художественную,

техническую,

спортивную

и

другую

деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы,
детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
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самоопределения

ребенка,

привлечения

деятельности

квалифицированных

практико-ориентированной

и

к

осуществлению

специалистов,

деятельностной

внеурочной
а

основы

также
организации

образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет,
как

правило,

классный

педагогическими

руководитель,

работниками,

который

организует

взаимодействует

систему

отношений

с

через

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через
органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.
План

внеурочной

деятельности

формируется

образовательной

организацией и должен быть направлен в первую очередь на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
При взаимодействии образовательной организации с другими организациями
создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы
курсов внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на
планируемые

результаты

освоения

основной

образовательной

программы

начального общего образования конкретной образовательной организации.
3.2.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов
при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении
календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении
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графика учебного процесса четвертная система организации учебного года.
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»
(п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательных отношений.
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
1. Начало учебного года: 1 сентября 2020 г.
2. Окончание учебного года: 21 мая 2021 г. для обучающихся 1-4 классов.
3. Начало учебных занятий: 1 – 4 классы – 9:00
4. Режим работы школы: 5 – дневная учебная неделя.
5. Продолжительность учебного года:
33 недели – для 1 классов,
34 недели – для 2-4 классов.
Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть: 01.09.2020 – 30.10.2020 (9 недель)
2 четверть: 09.11.2020 – 30.12.2020 (7,5 недель)
3 четверть: 11.01.2021 – 19.03.2021 (10 недель)
4 четверть: 29.03.2021 – 21.05.2021 (8 недель)
Сроки и продолжительность каникул:
Каникулы
Продолжительность
(дней)
начало
окончание
31.10.2020 08.11.2020
10
31.12.2020 10.01.2021
11
20.02.2021 28.02.2021
9 (для 1-х классов)
20.03.2021 28.03.2021
9
ИТОГО:
1 класс – 39 дней.
2-4 классы – 30 дней.
с 22.05.2021
102
6. Расписание звонков:
Урок

Начало урока

Окончание урока

1
2
3
4
5
6

9.00
10.05
11.00
11.55
13.00
13.55

9.45
10.50
11.45
12.40
13.45
14.40

Продолжительность
перемены (мин.)
20
10
10
20
10
40
406

Чередование урочной и внеурочной деятельности:
Классы
Урочная
Время
Внеурочная
деятельность
деятельность
1 класс
1-4 уроки
9:00 – 12:40
с 13:20
2-4 классы
1-5 уроки
9:00 – 13:45
с 14:20
7. Сроки проведения промежуточной аттестации в 2 – 4 классах:
– 21.10.2020-29.10.2020;
– 21.12.2020-25.12.2020;
– 10.03.2021-18.03.2021;
– 12.05.2021-19.05.2021.
3.2.2. План внеурочной деятельности на 2020-2024 гг.
Наименование

Направление

курсов внеурочной деятельности
Шахматы
Спортивнооздоровительное
Проектная и учебноОбщеинтеллекисследовательская
туальное
деятельность
Хореография
Общекультурное
Игровая деятельность
Социальное
школьников
Итого в неделю
Итого в год

Классы

Количество
часов

1
1

2
1

3
1

4
–

1

1

1

–

101

1
1

1

1

–
–

101
33

4
132

3
102

3
102

101

336

3.2.3. Календарный план воспитательной работы
№
1.
2.
3.
4.

5.

Общие вопросы
Составление расписания, графиков работы на осенние
каникулы
Корректировка расписания факультативов и кружков в
соответствии с индивидуальными программами обучения
детей
Оформление информационного стенда, оформление
выставок литературы в библиотеке
Родительские собрания
(план, презентация для отсутствующих)
Педагогические наблюдения.
Выстраивание графика проведения индивидуальной работы
с детьми по выявленным нарушениям. Привлечение
специалистов
Изучение индивид. потребностей и реальных возможностей

Октябрь

Ответственный

09.10.20

Родионова Е.С.

В течение
месяца

Родионова Е.С.

В течение
месяца

Родионова Е.С.

14,15.10

Учителя
начальной школы

В течение
месяца

Учителя
начальной школы

407

6.
7.
8.
9.
10.
11.
№
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
№
19.
20.
21.

22.

23.

Концерт «Осень в городе»
Для детей
Праздник «День Учителя»
Сюрпризы для учителей от учеников
Музыкальный спектакль «Детство Чайковского»
Для детей и родителей
Праздник «Посвящение в СНЕГИРИ»
Для детей и родителей
День «В полосочку»
Неформальная веселая полосатая одежда, вредная еда в
столовой
Информирование родителей об успехах детей за первую
четверть
Общие вопросы
Оформление информационного стенда, оформление
выставок литературы в библиотеке
Посещение уроков учителей
11.11– 1 класс
12.11 – 2 класс
13.11 – 3 класс
Составление графика открытых уроков
Планирование взаимопосещения:
10-13 ноября – 1 класс
16-20 ноября – 2 класс
23-27 ноября – 3 класс
Методические собрания с учителями начальной школы
Музыкальный спектакль «Детство Чайковского»
Для детей и родителей
Марафон Дружбы
Литературная гостиная «Дружба начинается с улыбки»
для детей
Общие вопросы
Оформление информационного стенда, оформление
выставок литературы в библиотеке
Методические планерки с учителями начальных классов
Посещение уроков учителей начальной школы
08.12– 1 класс
09.12 – 2 класс
10.12 – 3 класс
Составление графика открытых уроков
Планирование взаимопосещения:
7-11 декабря – 1 класс
14-18 декабря – 2 класс
21-25 декабря – 3 класс
Театрализованное представление для детей
«Снежная королева»

02.10.20

Бужилова Ю.Л.

05.10

Учителя
начальной школы

28.10

Родионова Е.С.

29.10

Бужилова Ю.Л.

30.10

Учителя
начальной школы

29-30.10
Ноябрь
В течение
месяца
09.1127.11.20

Учителя
начальной школы
Ответственный
Родионова Е.С.
Родионова Е.С.

В течение
месяца

Учителя
начальной школы

12,19, 26
ноября
25.11

Родионова Е.С.

09.1120.11

Учителя
начальной школы

20.11.20

Павлова К.И.
Иванова А.Ю.
Ответственный
Родионова Е.С.

Декабрь
В течение
месяца
03,10,17,
24
декабря
декабрь

Родионова Е.С.

Родионова Е.С.
Родионова Е.С.

В течение
месяца

Учителя
начальной школы

15.12

Родионова Е.С.
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24.
25.
26.
27.
№
28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.

Музыкальный спектакль «Детство Бетховена»
Для детей и родителей
Проведение тематического «Зимнего Марафона»
Новогодний праздник для детей и родителей «Зимняя
сказка»
Новогодняя ярмарка для детей с родителями
Общие вопросы
Оформление информационного стенда, оформление
выставок литературы в библиотеке
Методические планерки с учителями начальных классов
Посещение уроков учителей начальной школы
18.01– 1 класс
19.01 – 2 класс
20.01 – 3 класс
МАРАФОН ВЕЖЛИВОСТИ
• Мастер-класс по этикету (1 класс)
• Тематические спортивные мероприятия
• Тематические английские занятия
• Мультипликация «О вежливости»
• Музыкальное оформление в холле, разучивание песен о
вежливости
• Тематические игры, тренинги, встречи во время
классных часов «Вежливость», выставки детских работ в
библиотеке
11/01. Урок "Мы снова вместе" (презентация традиций
приветствия в разных уголках мира, анкетирование 2классников на тему "Вежливость", старт проекта
"Наблюдаем за приветствиями") 2 класс
15/01. Подведение итогов наблюдений, составление памятки
"Идеальное приветствие" 2 класс
18/01. Изготовление мотивирующих наклеек для
обучающихся "Начни с приветствия" 2 класс
15-20/01. Видео-опрос на тему вежливости
22/01 Конференция "Вежливые "Снегири" 2 класс
• Уроки экологической этики, начало эксперимента для
экологического марафона
195 лет со дня рождения русского писателя
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина
Выставка детских рисунков «Обложка книги СалтыковаЩедрина»
Виде-интервью детей «Читаем сказки»
Викторина по книгам для домашнего чтения (2 класс)
Эко-акция «Птица, я тебя узнал!»
Экскурсия в фонд «ЮНА»
Урок директора «Блокада Ленинграда»
Музыкальный спектакль «Детство Мусоргского»
Для детей и родителей

23.12

Родионова Е.С.

14.1225.12
24.12.20

Все педагоги

19
декабря
Январь
В течение
месяца
14, 21, 28
января
январь

Бужилова Ю.Л.
Родионова Е.С.
Ответственный
Родионова Е.С.
Родионова Е.С.
Родионова Е.С.

11.01 22.01
Прокофьева С.
Мартин Д.
Кожевников И.Р
Бужилова Ю.Л.
Классные
руководители

Иванова А.Ю.

Климанова К.А

27 января
Шишакова С.

январь
20 января
27 января
22.01
в 16.00

Кожевников И.Р
Иванова А.Ю.
Иванова А.Ю.
Родионова Е.С.
Все классы по
расписанию
Родионова Е.С.
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№
37.
38.
39.
40.

Общие вопросы
Оформление информационного стенда, оформление
выставок литературы в библиотеке
Методические планерки с учителями начальных классов
Посещение уроков учителей начальной школы
09.02– 1 класс, 10.02 – 2 класс, 11.02 – 3 класс
МАРАФОН ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Тематическое занятие «Гимнастика для глаз» с
медицинскими работниками
Мастер-класс «Что такое правильное питание?» в
рамках «Марафона ЗОЖ»
Интерактивный урок "ЗОЖ ребенка". (Все классы. 08
февраля),
Спортивное мероприятие «Мы за ЗОЖ» (1 класс,
12.02)
Музыкальное оформление в холле, разучивание песен
Тематические игры, тренинги «Здоровый образ
жизни», Выставки детских работ в библиотеке
Проект «Полезные привычки» (1 кл.) в рамках
«Марафона ЗОЖ" (11.02)
Проект «Книгодарение» (3 кл., 17.02)

Февраль
Ответственный
В течение Родионова Е.С.
месяца
4, 11, 18, Родионова Е.С.
25
февраля
февраль Родионова Е.С.
08.02 20.02

Классные
руководители
Бужилова Ю.Л.

Шишакова С.А.

41.

Литературная гостиная, посвящённая дню рождения А.Л.
Барто (1-3 кл.)

04
февраля

42.

«Прощание с букварем» (1 класс)

43.
44.

ФОРТ БОЯРД
Игра для детей, посвященная Дню Защитника Отечества
Футбольный матч для детей и родителей
Шахматный турнир с папами

18
февраля
19
февраля

45.

Международный день родного языка

46.

Музыкальный спектакль «Детство Шопена»
Для детей и родителей
Общие вопросы
Оформление информационного стенда, оформление
выставок литературы в библиотеке
Неделя детской и юношеской книги
«Что дети прочитали на каникулах?»
Методические планерки с учителями начальных классов

№
47.

48.
49.

50.

Посещение уроков учителей начальной школы
15.01– 1 класс
16.01 – 2 класс
17.01 – 3 класс
Международный женский день (концерт)

Прокофьева С.
Врач, медсестра
Мальков В.

20
февраля
21
февраля
26
февраля
Март
В течение
месяца
29,30
марта
4, 11, 18,
25 марта
март

Родионова Е.С.
Классные
руководители
Павлова К.И.
Прокофьева С.А.
Серегина М.С.
Классные
руководители
Родионова Е.С.
Ответственный
Родионова Е.С.

Родионова Е.С.
Родионова Е.С.

05 марта
410

51.

52.

53.
54.
55.
56.
№
57.

58.
59.
60.

61.

62.

ВЕСЕННИЙ МАРАФОН
• Тематические спортивные мероприятия
• Тематические английские занятия
• Мультипликация «О вежливости»
• Музыкальное оформление в холле, разучивание песен о
вежливости
• Тематические игры, тренинги, встречи во время
классных часов
• Экотропа в парке (15-18 марта)
165 лет со дня рождения русского художника
Михаила Александровича Врубеля
Выставка детских рисунков
Экскурсия в Третьяковскую галерею
Международный день театра
Выход с детьми в театр на каникулах
Музыкальный спектакль
Для детей и родителей
Масленица
На прогулке- уличные гуляния, забавы
На обед праздничная еда, самовары, платки
Срез знаний, Подготовка карт развития
Педсовет в конце четверти
Общие вопросы
Оформление информационного стенда, оформление
выставок литературы в библиотеке
Э.Мошковская (95 лет)
Прокофьев С. (130 лет)
Методические планерки с учителями начальных классов
День птиц – тематическое занятие «Птицы Москвы и
Подмосковья»
Посещение уроков учителей начальной школы
12.04– 1 класс
13.04 – 2 класс
14.04 – 3 класс
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН
• Тематические спортивные мероприятия
• Тематические английские занятия
• Мультипликация «О вежливости»
• Музыкальное оформление в холле, разучивание песен о
вежливости
• Тематические игры, тренинги, встречи во время
классных часов выставки детских работ в библиотеке
• Подведение итогов по экологическому эксперименту,
проведение викторины для детей, совместный сбор
макулатуры (дети приносят из дома), бытовой техники и др.
Фестиваль английского театра
Спектакль «Улитка и кит»

09.03 19.03

Прокофьева С.
Мартин Д.
Кожевников И.Р
Бужилова Ю.Л.
Классные
руководители
Климанова К.А

17 марта
27 марта
17.03
в 16.00
12 марта
9-12
марта
19 марта
Апрель
В течение
месяца

Шишакова С.
Кл.руковод
Классные
руководители
Родионова Е.С.

Ответственный
Родионова Е.С.

1,8 15,
22,29
апреля
01 апреля

Родионова Е.С.
Климанова К.А.

апрель

Родионова Е.С.

12.04 23.04

Прокофьева С.
Кожевников И.Р
Бужилова Ю.Л.
Классные
руководители
Климанова К.А

29 апреля

Родионова Е.С.
411

63.
64.

65.
№
66.
67.
68.

69.

70.

71.
72.
73.

Всемирный день здоровья
Тематическое занятие от мед.работников
Экскурсия в музей «Живые системы»
День космонавтики
(60 лет со дня полета человека в Космос)
Проекты детей
Космическая еда, экскурсия в Планетарий
Просмотр научного фильма в кинотеатре школы
Музыкальный спектакль
Для детей и родителей
Общие вопросы
Оформление информационного стенда, оформление
выставок литературы в библиотеке
Методические планерки с учителями начальных классов
День Победы
Выход в Парк Победы с цветами
Музей
Концерт он-лайн (заранее записываем номера)
Посещение уроков учителей начальной школы
10.05– 1 класс
11.01 – 2 класс
12.01 – 3 класс
МАРАФОН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ДОБРА
• Тематические спортивные мероприятия
• Тематические английские занятия
• Мультипликация «О вежливости»
• Музыкальное оформление в холле, разучивание песен о
вежливости
• Тематические игры, тренинги, встречи во время
классных часов
Международный день семьи
«Спортивные старты – папа, мама, я»
Выезд в лес (суббота)
Выпускной на природе
Музыкальный спектакль
Для детей и родителей

07 апреля
12 апреля

28.04
в 16.00
Май
В течение
месяца
13, 20, 27
мая
4-7 мая

Родионова Е.С.
Ответственный
Родионова Е.С.
Родионова Е.С.

Родионова Е.С.

Прокофьева С.
Кожевников И.Р
Бужилова Ю.Л.
Классные
руководители

14 мая
15 мая
29 мая
19 мая

Родионова Е.С.
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3.3.

Система

условий

реализации

основной

образовательной

программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной

образовательной

программы

школы

должно

быть

создание

и

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам

достижения

личностного,

социального,

познавательного

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные

в

образовательной

организации,

реализующей

основную

образовательную программу начального общего образования, условия должны:
–

соответствовать требованиям ФГОС НОО;

–

гарантировать

сохранность

и

укрепление

физического,

психологического и социального здоровья обучающихся;
–
граммы

обеспечивать

реализацию

организации,

основной

осуществляющей

образовательной

образовательную

про-

деятельность

и

достижение планируемых результатов ее освоения;
–

учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную

деятельность,

ее

организационную

структуру,

запросы

участников

образовательных отношений;
–

представлять

возможность

взаимодействия

с

социальными

партнерами, использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы ОАНО «ЧАСТНАЯ ШКОЛА
«СНЕГИРИ», характеризующий систему условий, содержит:
–

описание

кадровых,

психолого-педагогических,

финансовых,

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
–

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования школы;
–

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
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–

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой

системы условий;
–

контроль за состоянием системы условий.

Описание

системы

условий

реализации

основной

образовательной

программы ОАНО «ЧАСТНАЯ ШКОЛА «СНЕГИРИ» базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
–

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов

реализации основной образовательной программы начального общего образования;
–

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также

целям и задачам основной образовательной программы школы, сформированным
с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
–

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС
НОО;
–

разработку

с

привлечением

всех

участников

образовательных

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров
в системе условий;
–

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой

системы условий;
–

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Описание

кадровых

условий

реализации

основной

образовательной

программы включает:
–

характеристику укомплектованности образовательного учреждения;

–

описание уровня квалификации работников ОАНО «ЧАСТНАЯ

ШКОЛА «СНЕГИРИ», и их функциональных обязанностей;
–

описание реализуемой системы непрерывного профессионального

развития и повышения квалификации педагогических работников;
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–

описание системы оценки деятельности членов педагогического

коллектива.
Кадровое обеспечение
ОАНО

«ЧАСТНАЯ

ШКОЛА

«СНЕГИРИ»

укомплектована

кадрами,

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных
основной образовательной программой образовательной организации.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников

образовательной

организации

служат

квалификационные

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей

руководителей,

специалистов

и

служащих2

(раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и
требованиями

профессионального

стандарта

"Педагог

(педагогическая

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
Описание кадровых условий образовательной организации представлено в
таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с
имеющимся
требованиями

кадровым

потенциалом

профессионального

образовательной

стандарта

"Педагог

организации

и

(педагогическая

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".Это позволит определить
состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его
дальнейшему изменению.

2
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от
26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован
20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования может строиться по схеме:
– должность;
– должностные обязанности;
–

количество

работников

в

образовательной

организации

(требуется/имеется);
– уровень работников образовательной организации: требования к уровню
квалификации, фактический уровень.
№

Должность

Должностные обязанности

1

Директор

Осуществляет
руководство
образовательным
учреждением в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, уставом
образовательного
учреждения.
Обеспечивает
системную
образовательную
(учебновоспитательную)
и
административнохозяйственную
(производственную)
работу
образовательного
учреждения.
Обеспечивает
реализацию
федерального
государственного
образовательного
стандарта,
федеральных
государственных
требований.
Формирует
контингенты обучающихся (воспитанников, детей),
обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время
образовательного процесса, соблюдение прав и
свобод обучающихся (воспитанников, детей) и
работников образовательного учреждения в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и
задачи развития образовательного учреждения,
принимает решения о программном планировании
его работы, участии образовательного учреждения
в различных программах и проектах, обеспечивает
соблюдение
требований,
предъявляемых
к
условиям
образовательного
процесса,
образовательным
программам,
результатам
деятельности образовательного учреждения и к
качеству образования, непрерывное повышение
качества
образования
в
образовательном
учреждении. Обеспечивает объективность оценки
качества
образования
обучающихся
(воспитанников,
детей)
в
образовательном
учреждении.
Совместно
с
советом
образовательного учреждения и общественными
организациями
осуществляет
разработку,
утверждение и реализацию программ развития
образовательного учреждения, образовательной
программы образовательного учреждения, учебных
планов, учебных программ курсов, дисциплин,
годовых календарных учебных графиков, устава и
правил
внутреннего
трудового
распорядка
образовательного учреждения. Создает условия для
внедрения инноваций, обеспечивает формирование

Количество
работников
(требуется/
имеется)
1/1

Уровень работников

ВПО по направлениям
подготовки
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" и стаж
работы
на
педагогических
должностях не менее 5
лет, или ВПО и ДПО в
области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента
и
экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих
должностях - не менее 5
лет.
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и
реализацию
инициатив
работников
образовательного учреждения, направленных на
улучшение работы образовательного учреждения и
повышение качества образования, поддерживает
благоприятный морально-психологический климат
в коллективе. В пределах своих полномочий
распоряжается
бюджетными
средствами,
обеспечивает результативность и эффективность
их использования. В пределах установленных
средств формирует фонд оплаты труда с
разделением его на базовую и стимулирующую
часть. Утверждает структуру и штатное расписание
образовательного учреждения. Решает кадровые,
административные, финансовые, хозяйственные и
иные вопросы в соответствии с уставом
образовательного
учреждения.
Осуществляет
подбор и расстановку кадров. Создает условия для
непрерывного
повышения
квалификации
работников.
Обеспечивает
установление
заработной платы работников образовательного
учреждения, в том числе стимулирующей части
(надбавок, доплат к окладам (должностным
окладам) ставкам заработной платы работников)
выплату в полном размере причитающейся
работникам
заработной
платы
в
сроки,
установленные
коллективным
договором,
правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами. Принимает меры по
обеспечению безопасности и условий труда,
соответствующих требованиям охраны труда.
Принимает
меры
по
обеспечению
образовательного
учреждения
квалифицированными кадрами, рациональному
использованию и развитию их профессиональных
знаний и опыта, обеспечивает формирование
резерва кадров в целях замещения вакантных
должностей в образовательном учреждении.
Организует и координирует реализацию мер по
повышению
мотивации
работников
к
качественному труду, в том числе на основе их
материального стимулирования, по повышению
престижности
труда
в
образовательном
учреждении, рационализации управления и
укреплению дисциплины труда. Создает условия,
обеспечивающие участие работников в управлении
образовательным
учреждением.
Принимает
локальные нормативные акты образовательного
учреждения, содержащие нормы трудового права, в
том числе по вопросам установления системы
оплаты труда с учетом мнения представительного
органа работников. Планирует, координирует и
контролирует работу структурных подразделений,
педагогических
и
других
работников
образовательного
учреждения.
Обеспечивает
эффективное взаимодействие и сотрудничество с
органами государственной власти, местного
самоуправления,
организациями,
общественностью, родителями (лицами, их
заменяющими),
гражданами.
Представляет
образовательное учреждение в государственных,
муниципальных, общественных и иных органах,
учреждениях, иных организациях. Содействует
деятельности
учительских
(педагогических),
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2

Заместитель
директора

психологических организаций и методических
объединений, общественных (в том числе детских
и молодежных) организаций. Обеспечивает учет,
сохранность и пополнение учебно-материальной
базы,
соблюдение
правил
санитарногигиенического режима и охраны труда, учет и
хранение
документации,
привлечение
для
осуществления деятельности, предусмотренной
уставом
образовательного
учреждения
дополнительных источников финансовых и
материальных
средств.
Обеспечивает
представление учредителю ежегодного отчета о
поступлении,
расходовании
финансовых
и
материальных средств и публичного отчета о
деятельности образовательного учреждения в
целом. Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Организует
текущее
и
перспективное
планирование
деятельности
образовательного
учреждения. Координирует работу преподавателей,
воспитателей,
мастеров
производственного
обучения, других педагогических и иных
работников,
а
также
разработку
учебнометодической и иной документации, необходимой
для деятельности образовательного учреждения.
Обеспечивает использование и совершенствование
методов организации образовательного процесса и
современных образовательных технологий, в том
числе дистанционных. Осуществляет контроль за
качеством
образовательного
(учебновоспитательного)
процесса,
объективностью
оценки результатов образовательной деятельности
обучающихся, работой кружков и факультативов,
обеспечением уровня подготовки обучающихся,
соответствующего требованиям федерального
государственного образовательного стандарта,
федеральных
государственных
требований.
Организует работу по подготовке и проведению
экзаменов. Координирует взаимодействие между
представителями
педагогической
науки
и
практики. Организует просветительскую работу
для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает
помощь педагогическим работникам в освоении и
разработке
инновационных
программ
и
технологий. Организует учебно-воспитательную,
методическую, культурно-массовую, внеклассную
работу. Осуществляет контроль за учебной
нагрузкой
обучающихся,
воспитанников.
Составляет расписание учебных занятий и других
видов учебной и воспитательной (в том числе
культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает
своевременное
составление,
утверждение,
представление отчетной документации. Оказывает
помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в
проведении
культурно-просветительских
и
оздоровительных мероприятий. Осуществляет
комплектование и принимает меры по сохранению
контингента обучающихся (воспитанников, детей)
в кружках. Участвует в подборе и расстановке
педагогических кадров, организует повышение их
квалификации и профессионального мастерства.
Вносит предложения по совершенствованию
образовательного
процесса
и
управления

1/1

ВПО по направлениям
подготовки
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" и стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5
лет, или ВПО и ДПО в
области
государственного
и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5
лет.
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3

Учитель
начальных
классов

образовательным
учреждением.
Принимает
участие в подготовке и проведении аттестации
педагогических
и
других
работников
образовательного учреждения. Принимает меры по
оснащению мастерских, учебных лабораторий и
кабинетов
современным
оборудованием,
наглядными
пособиями
и
техническими
средствами обучения, пополнению библиотек и
методических кабинетов учебно-методической,
художественной и периодической литературой.
Осуществляет
контроль
за
состоянием
медицинского
обслуживания
обучающихся
(воспитанников,
детей),
жилищно-бытовых
условий в общежитиях.
Осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся
с
учетом
их
психологофизиологических особенностей и специфики
преподаваемого
предмета,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных
программ,
используя
разнообразные формы, приемы, методы и средства
обучения, в том числе по индивидуальным
учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных
стандартов,
современные
образовательные
технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно
выбирает программы и учебно-методическое
обеспечение, включая цифровые образовательные
ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на
достижения
в
области
педагогической
и
психологической наук, возрастной психологии и
школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения.
Планирует и осуществляет учебный процесс в
соответствии с образовательной программой
образовательного
учреждения,
разрабатывает
рабочую программу по предмету, курсу на основе
примерных
основных
общеобразовательных
программ и обеспечивает ее выполнение,
организуя и поддерживая разнообразные виды
деятельности обучающихся, ориентируясь на
личность обучающегося, развитие его мотивации,
познавательных
интересов,
способностей,
организует
самостоятельную
деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую,
реализует проблемное обучение, осуществляет
связь обучения по предмету (курсу, программе) с
практикой, обсуждает с обучающимися актуальные
события современности. Обеспечивает достижение
и
подтверждение
обучающимися
уровней
образования (образовательных цензов). Оценивает
эффективность
и
результаты
обучения
обучающихся по предмету (курсу, программе),
учитывая освоение знаний, овладение умениями,
развитие
опыта
творческой
деятельности,
познавательного интереса обучающихся, используя
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые
редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности. Соблюдает права и свободы
обучающихся, поддерживает учебную дисциплину,
режим посещения занятий, уважая человеческое

3/3

ВПО или СПО по
направлению
подготовки
"Образование
и
педагогика"
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления
требований к стажу
работы, либо ВПО или
СПО
и
ДПО
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу
работы.
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Учитель
иностранного
языка

достоинство, честь и репутацию обучающихся.
Осуществляет
контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе с
использованием
современных
способов
оценивания
в
условиях
информационнокоммуникационных
технологий
(ведение
электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
Вносит предложения по совершенствованию
образовательного процесса в образовательном
учреждении.
Участвует
в
деятельности
педагогического и иных советов образовательного
учреждения, а также в деятельности методических
объединений и других формах методической
работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса.
Осуществляет связь с родителями (лицами, их
заменяющими). Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности.
Осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся
с
учетом
их
психологофизиологических особенностей и специфики
преподаваемого
предмета,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных
программ,
используя
разнообразные формы, приемы, методы и средства
обучения, в том числе по индивидуальным
учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных
стандартов,
современные
образовательные
технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно
выбирает программы и учебно-методическое
обеспечение, включая цифровые образовательные
ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на
достижения
в
области
педагогической
и
психологической наук, возрастной психологии и
школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения.
Планирует и осуществляет учебный процесс в
соответствии с образовательной программой
образовательного
учреждения,
разрабатывает
рабочую программу по предмету, курсу на основе
примерных
основных
общеобразовательных
программ и обеспечивает ее выполнение,
организуя и поддерживая разнообразные виды
деятельности обучающихся, ориентируясь на
личность обучающегося, развитие его мотивации,
познавательных
интересов,
способностей,
организует
самостоятельную
деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую,
реализует проблемное обучение, осуществляет
связь обучения по предмету (курсу, программе) с
практикой, обсуждает с обучающимися актуальные
события современности. Обеспечивает достижение
и
подтверждение
обучающимися
уровней
образования (образовательных цензов). Оценивает
эффективность
и
результаты
обучения
обучающихся по предмету (курсу, программе),
учитывая освоение знаний, овладение умениями,
развитие
опыта
творческой
деятельности,
познавательного интереса обучающихся, используя

1/1

ВПО или СПО по
направлению
подготовки
"Образование
и
педагогика"
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления
требований к стажу
работы, либо ВПО или
СПО
и
ДПО
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу
работы.
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Инструктор
физической
культуре

по

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые
редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности. Соблюдает права и свободы
обучающихся, поддерживает учебную дисциплину,
режим посещения занятий, уважая человеческое
достоинство, честь и репутацию обучающихся.
Осуществляет
контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе с
использованием
современных
способов
оценивания
в
условиях
информационнокоммуникационных
технологий
(ведение
электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
Вносит предложения по совершенствованию
образовательного процесса в образовательном
учреждении.
Участвует
в
деятельности
педагогического и иных советов образовательного
учреждения, а также в деятельности методических
объединений и других формах методической
работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса.
Осуществляет связь с родителями (лицами, их
заменяющими). Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности.
Организует активный отдых обучающихся,
воспитанников в режиме учебного и внеучебного
времени образовательного учреждения. Организует
и проводит с участием педагогических работников
и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурноспортивные
праздники,
соревнования,
дни
здоровья и другие мероприятия оздоровительного
характера. Организует работу кружков и
спортивных секций. Осуществляет связи с
учреждениями
дополнительного
образования
спортивной направленности и учреждениями
спорта. Организует деятельность физкультурного
актива. Осуществляет просветительскую работу
среди
родителей
(лиц,
их
заменяющих)
обучающихся, воспитанников, педагогических
работников с привлечением соответствующих
специалистов. Определяет содержание занятий с
учетом
возраста,
подготовленности,
индивидуальных и психофизических особенностей,
интересов обучающихся, воспитанников. Ведет
работу
по
овладению
обучающимися,
воспитанниками навыками и техникой выполнения
физических
упражнений,
формирует
их
нравственно-волевые
качества.
Обеспечивает
безопасность обучающихся, воспитанников при
проведении физических и спортивных занятий,
оказывает им первую доврачебную помощь.
Постоянно следит за соблюдением санитарногигиенических норм и состоянием помещений.
Совместно
с
медицинскими
работниками
контролирует состояние здоровья обучающихся,
воспитанников и регулирует их физическую
нагрузку,
ведет
мониторинг
качества
оздоровительной работы в образовательном
учреждении с использованием электронных форм
учета показателей здоровья и физических нагрузок.
При
осуществлении
физкультурнооздоровительной
работы
с
обучающимися,
воспитанниками в плавательных бассейнах,

2/2

ВПО или СПО в
области физкультуры и
спорта
без
предъявления
требований к стажу
работы либо ВПО или
СПО и ДПО в области
физкультуры и спорта,
доврачебной
помощи
без
предъявления
требований к стажу
работы.
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Музыкальный
руководитель

проводит
совместно
с
педагогическими
работниками работу по обучению их плаванию с
учетом возрастного состава группы; составляет
расписание занятий по плаванию для каждой
группы, ведет журнал, фиксируя содержание
занятий
по
плаванию
и
освоение
его
обучающимися,
воспитанниками,
организует
предварительную работу с родителями (лицами, их
заменяющими) по подготовке обучающихся,
воспитанников младшего возраста к занятиям в
бассейне, проводит беседы, инструктажи с
обучающимися, воспитанниками, начинающими
занятия в бассейне, о правилах поведения в
помещении бассейна и их выполнении. С учетом
возраста обучающихся, воспитанников младшего
возраста оказывает им помощь при переодевании и
принятии душа, приучает их к соблюдению
требований гигиены; поддерживает контакты с
медицинским
персоналом,
проверяет
гигиеническое состояние бассейна. Консультирует
и координирует деятельность педагогических
работников по вопросам теории и практики
физического
воспитания
обучающихся,
воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся, воспитанников во время
образовательного процесса. Участвует в работе
педагогических, методических советов, других
формах методической работы, в работе по
проведению
родительских
собраний,
оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной
программой, в организации и проведении
методической
и
консультативной
помощи
родителям или лицам, их заменяющим. Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Осуществляет развитие музыкальных способностей
и эмоциональной сферы, творческой деятельности
воспитанников. Формирует их эстетический вкус,
используя разные виды и формы организации
музыкальной деятельности. Участвует в разработке
образовательной программы образовательного
учреждения.
Координирует
работу
педагогического персонала и родителей (лиц, их
заменяющих)
по
вопросам
музыкального
воспитания детей, определяет направления их
участия в развитии музыкальных способностей с
учетом
индивидуальных
и
возрастных
особенностей воспитанников, а также их
творческих способностей. Определяет содержание
музыкальных занятий с учетом возраста,
подготовленности,
индивидуальных
и
психофизических особенностей воспитанников,
используя современные формы, способы обучения,
образовательные,
музыкальные
технологии,
достижения мировой и отечественной музыкальной
культуры, современные методы оценивания
достижений
воспитанников.
Участвует
в
организации и проведении массовых мероприятий
с воспитанниками в рамках образовательной
программы
образовательного
учреждения
(музыкальные
вечера,
развлечения,
пение,
хороводы, танцы, показ кукольного и теневого
театра и иные мероприятия), спортивных

0,5/0,5

ВПО или СПО по
направлению
подготовки
"Образование
и
педагогика",
профессиональное
владение
техникой
исполнения
на
музыкальном
инструменте
без
предъявления
требований к стажу
работы.

422

7

Учитель изо

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их
музыкальное
сопровождение.
Консультирует
родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по
вопросам подготовки воспитанников к их участию
в
массовых,
праздничных
мероприятиях.
Обеспечивает
охрану
жизни
и
здоровья
воспитанников
во
время
образовательного
процесса. Участвует в работе педагогических,
методических
советов,
других
формах
методической работы, в проведении родительских
собраний, оздоровительных, воспитательных и
других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной программой. Выполняет правила
по охране труда и пожарной безопасности
Осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся
с
учетом
их
психологофизиологических особенностей и специфики
преподаваемого
предмета,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных
программ,
используя
разнообразные формы, приемы, методы и средства
обучения, в том числе по индивидуальным
учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных
стандартов,
современные
образовательные
технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно
выбирает программы и учебно-методическое
обеспечение, включая цифровые образовательные
ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на
достижения
в
области
педагогической
и
психологической наук, возрастной психологии и
школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения.
Планирует и осуществляет учебный процесс в
соответствии с образовательной программой
образовательного
учреждения,
разрабатывает
рабочую программу по предмету, курсу на основе
примерных
основных
общеобразовательных
программ и обеспечивает ее выполнение,
организуя и поддерживая разнообразные виды
деятельности обучающихся, ориентируясь на
личность обучающегося, развитие его мотивации,
познавательных
интересов,
способностей,
организует
самостоятельную
деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую,
реализует проблемное обучение, осуществляет
связь обучения по предмету (курсу, программе) с
практикой, обсуждает с обучающимися актуальные
события современности. Обеспечивает достижение
и
подтверждение
обучающимися
уровней
образования (образовательных цензов). Оценивает
эффективность
и
результаты
обучения
обучающихся по предмету (курсу, программе),
учитывая освоение знаний, овладение умениями,
развитие
опыта
творческой
деятельности,
познавательного интереса обучающихся, используя
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые
редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности. Соблюдает права и свободы
обучающихся, поддерживает учебную дисциплину,
режим посещения занятий, уважая человеческое

0,5/0,5

ВПО или СПО по
направлению
подготовки
"Образование
и
педагогика"
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления
требований к стажу
работы, либо ВПО или
СПО
и
ДПО
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу
работы.
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Педагог-психолог

достоинство, честь и репутацию обучающихся.
Осуществляет
контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе с
использованием
современных
способов
оценивания
в
условиях
информационнокоммуникационных
технологий
(ведение
электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся).
Вносит предложения по совершенствованию
образовательного процесса в образовательном
учреждении.
Участвует
в
деятельности
педагогического и иных советов образовательного
учреждения, а также в деятельности методических
объединений и других формах методической
работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса.
Осуществляет связь с родителями (лицами, их
заменяющими). Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности.
Осуществляет профессиональную деятельность,
направленную на сохранение психического,
соматического и социального благополучия
обучающихся,
воспитанников
в
процессе
воспитания и обучения в образовательных
учреждениях. Содействует охране прав личности в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка.
Способствует гармонизации социальной сферы
образовательного учреждения и осуществляет
превентивные мероприятия по профилактике
возникновения
социальной
дезадаптации.
Определяет факторы, препятствующие развитию
личности
обучающихся,
воспитанников
и
принимает меры по оказанию им различных видов
психологической помощи (психокоррекционного,
реабилитационного, консультативного). Оказывает
консультативную
помощь
обучающимся,
воспитанникам, их родителям (лицам, их
заменяющим), педагогическому коллективу в
решении
конкретных
проблем.
Проводит
психологическую
диагностику;
используя
современные
образовательные
технологии,
включая информационные, а также цифровые
образовательные
ресурсы.
Проводит
диагностическую,
психокоррекционную
реабилитационную,
консультативную
работу,
опираясь на достижения в области педагогической
и психологической наук, возрастной психологии и
школьной гигиены, а также современных
информационных
технологий.
Составляет
психолого-педагогические
заключения
по
материалам исследовательских работ с целью
ориентации педагогического коллектива, а также
родителей (лиц их замещающих) в проблемах
личностного
и
социального
развития
обучающихся,
воспитанников.
Ведет
документацию по установленной форме, используя
ее по назначению. Участвует в планировании и
разработке
развивающих
и
коррекционных
программ образовательной деятельности с учетом
индивидуальных и половозрастных особенностей
обучающихся, воспитанников, в обеспечении
уровня подготовки обучающихся, воспитанников,
соответствующего требованиям федерального

1/1

ВПО или СПО по
направлению
подготовки "Педагогика
и
психология"
без
предъявления
требований к стажу
работы либо ВПО или
СПО
и
ДПО
по
направлению
подготовки "Педагогика
и
психология"
без
предъявления
требований к стажу
работы
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Воспитатель

государственного образовательного стандарта,
федеральным государственным образовательным
требованиям.
Способствует
развитию
у
обучающихся, воспитанников готовности к
ориентации в различных ситуациях жизненного и
профессионального
самоопределения.
Осуществляет
психологическую
поддержку
творчески
одаренных
обучающихся,
воспитанников, содействует их развитию и
организации развивающей среды. Определяет у
обучающихся, воспитанников степень нарушений
(умственных, физиологических, эмоциональных) в
развитии, а также различного вида нарушений
социального развития и проводит их психологопедагогическую
коррекцию.
Участвует
в
формировании
психологической
культуры
обучающихся, воспитанников, педагогических
работников и родителей (лиц их заменяющих), в
том числе и культуры полового воспитания.
Консультирует
работников
образовательного
учреждения по вопросам развития обучающихся,
воспитанников,
практического
применения
психологии для решения педагогических задач,
повышения
социально-психологической
компетентности обучающихся, воспитанников,
педагогических работников, родителей (лиц, их
заменяющих).
Анализирует
достижение
и
подтверждение обучающимися уровней развития и
образования (образовательных цензов). Оценивает
эффективность образовательной деятельности
педагогических работников и педагогического
коллектива,
учитывая
развитие
личности
обучающихся,
используя
компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и
электронные таблицы в своей деятельности.
Участвует в работе педагогических, методических
советов, других формах методической работы, в
подготовке и проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной
программой, в организации и проведении
методической
и
консультативной
помощи
родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает
охрану
жизни
и
здоровья
обучающихся,
воспитанников
во
время
образовательного
процесса. Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Осуществляет деятельность по воспитанию детей в
образовательных учреждениях и их структурных
подразделениях (интернате при школе, общежитии,
группах, группах продленного дня и др.), иных
учреждениях
и
организациях.
Содействует
созданию
благоприятных
условий
для
индивидуального развития и нравственного
формирования
личности
обучающихся,
воспитанников, вносит необходимые коррективы в
систему их воспитания. Осуществляет изучение
личности
обучающихся,
их
склонностей,
интересов, содействует росту их познавательной
мотивации
и
становлению
их
учебной
самостоятельности,
формированию
компетентностей;
организует
подготовку
домашних заданий. Создает благоприятную

2/2

ВПО или СПО по
направлению
подготовки
"Образование
и
педагогика"
без
предъявления
требований к стажу
работы либо ВПО или
СПО
и
ДПО
по
направлению
подготовки
"Образование
и
педагогика"
без
предъявления
требований к стажу
работы.
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микросреду и морально-психологический климат
для
каждого
обучающегося,
воспитанника.
Способствует развитию общения обучающихся,
воспитанников.
Помогает
обучающемуся,
воспитаннику решать проблемы, возникающие в
общении с товарищами, учителями, родителями
(лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь
обучающимся,
воспитанникам
в
учебной
деятельности, способствует обеспечению уровня
их подготовки соответствующего требованиям
федерального государственного образовательного
стандарта,
федеральным
государственным
образовательным
требованиям.
Содействует
получению
дополнительного
образования
обучающимися, воспитанниками через систему
кружков,
клубов,
секций,
объединений,
организуемых
в
учреждениях,
по
месту
жительства. В соответствии с индивидуальными и
возрастными
интересами
обучающихся,
воспитанников совершенствует жизнедеятельность
коллектива
обучающихся,
воспитанников.
Соблюдает права и свободы обучающихся,
воспитанников, несет ответственность за их жизнь,
здоровье
и
безопасность
в
период
образовательного процесса. Проводит наблюдения
(мониторинг)
за
здоровьем,
развитием
и
воспитанием обучающихся, воспитанников, в том
числе
с
помощью
электронных
форм.
Разрабатывает план (программу) воспитательной
работы с группой обучающихся, воспитанников.
Совместно
с
органами
самоуправления
обучающихся, воспитанников ведет активную
пропаганду здорового образа жизни. Работает в
тесном контакте с учителями, педагогомпсихологом,
другими
педагогическими
работниками,
родителями
(лицами,
их
заменяющими) обучающихся, воспитанников. На
основе изучения индивидуальных особенностей,
рекомендаций педагога-психолога планирует и
проводит с обучающимися, воспитанниками с
ограниченными
возможностями
здоровья
коррекционно-развивающую работу (с группой или
индивидуально).
Координирует
деятельность
помощника воспитателя, младшего воспитателя.
Участвует в работе педагогических, методических
советов, других формах методической работы, в
работе по проведению родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной
программой, в организации и проведении
методической
и
консультативной
помощи
родителям (лицам, их заменяющим). Вносит
предложения
по
совершенствованию
образовательного процесса. Обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во
время образовательного процесса. Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности.
При
выполнении
обязанностей
старшего
воспитателя наряду с выполнением обязанностей,
предусмотренных по должности воспитателя*(3),
осуществляет
координацию
деятельности
воспитателей, педагогических работников в
проектировании развивающей образовательной
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10

Методист

среды образовательного учреждения. Оказывает
методическую помощь воспитателям, способствует
обобщению передового педагогического опыта,
повышению квалификации воспитателей, развитию
их творческих инициатив.
Осуществляет
методическую
работу
в
образовательных учреждениях всех типов и видов,
мультимедийных библиотеках, методических,
учебно-методических кабинетах (центрах) (далее учреждениях). Анализирует состояние учебнометодической
(учебно-тренировочной)
и
воспитательной работы в учреждениях и
разрабатывает предложения по повышению ее
эффективности. Принимает участие в разработке
методических и информационных материалов,
диагностике, прогнозировании и планировании
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации руководителей и специалистов
учреждений. Оказывает помощь педагогическим
работникам
учреждений
в
определении
содержания учебных программ, форм, методов и
средств обучения, в организации работы по
научно-методическому
обеспечению
образовательной деятельности учреждений, в
разработке рабочих образовательных (предметных)
программ (модулей) по дисциплинам и учебным
курсам. Организует разработку, рецензирование и
подготовку к утверждению учебно-методической
документации
и
пособий
по
учебным
дисциплинам, типовых перечней оборудования,
дидактических материалов и т.д. Анализирует и
обобщает результаты экспериментальной работы
учреждений. Обобщает и принимает меры по
распространению наиболее результативного опыта
педагогических
работников.
Организует
и
координирует работу методических объединений
педагогических
работников,
оказывает
им
консультативную и практическую помощь по
соответствующим направлениям деятельности.
Участвует в работе организации повышения
квалификации и переподготовки работников по
соответствующим направлениям их деятельности,
по
научно-методическому
обеспечению
содержания
образования,
в
разработке
перспективных планов заказа учебников, учебных
пособий, методических материалов. Обобщает и
распространяет
информацию
о
передовых
технологиях обучения и воспитания (в том числе и
информационных), передовом отечественном и
мировом опыте в сфере образования. Организует и
разрабатывает необходимую документацию по
проведению конкурсов, выставок, олимпиад,
слетов, соревнований и т. д. В учреждениях
дополнительного
образования
участвует
в
комплектовании учебных групп, кружков и
объединений обучающихся. Вносит предложения
по совершенствованию образовательного процесса
в образовательном учреждении. Участвует в
деятельности педагогического и иных советов
образовательного учреждения, а также в
деятельности методических объединений и других
формах методической работы. Обеспечивает
охрану
жизни
и
здоровья
обучающихся,

1/1

Высшее
профессиональное
образование и стаж
работы
по
специальности не менее
2 лет.
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воспитанников
во
время
образовательного
процесса. Выполняет правила по охране труда и
пожарной
безопасности.
При
выполнении
обязанностей старшего методиста наряду с
выполнением обязанностей, предусмотренных по
должности методиста, осуществляет руководство
подчиненными ему исполнителями. Участвует в
разработке
перспективных
планов
издания
учебных пособий, методических материалов

Профессиональное

развитие

и

повышение

квалификации

педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования.
В основной образовательной программе образовательной организации
могут быть представлены планы-графики, включающие различные формы
непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также
графики

аттестации

кадров

на

соответствие

занимаемой

должности

и

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от
07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
При

этом

могут

быть

использованы

различные

организации,

осуществляющие образовательную деятельность, имеющие соответствующую
лицензию. Формами повышения квалификации могут быть: 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.
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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.
Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной
организацией

на

основе

планируемых

результатов

(в

том

числе

для

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной
образовательной

программы

образовательной

организации.

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, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке
качества

деятельности

педагогических

работников

могут

учитываться

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
образовательных отношений и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
–

обеспечение оптимального вхождения работников образования в

систему ценностей современного образования;
–

принятие идеологии ФГОС НОО;

–

освоение

новой

системы

требований

к

структуре

основной

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
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–

овладение учебно-методическими и информационно-методическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению
ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС.
План методической работы может включать следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС
НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по
проблемам введения ФГОС НОО.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных
партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут
осуществляться

в

разных

формах:

совещания

при

директоре,

заседания

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического
совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций,
резолюций и т. д.
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3.3.2. Психолого-педагогические

условия

реализации

основной

образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является
создание в образовательной организации психолого-педагогических условий,
обеспечивающих:
–

преемственность содержания и форм организации образовательной

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
–

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

участников образовательных отношений;
–

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней

психолого-педагогического

сопровождения

участников

образовательных

отношений;
–

дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Психолого-педагогическое

сопровождение

участников

образовательных отношений на уровне начального общего образования
Психолого-педагогическое сопровождение—это система профессиональной
деятельности педагога-психолога, направленная на создание условий для
позитивного развития отношений детей и взрослых в образовательной ситуации,
психологического и психического развития ребенка с ориентацией на зону его
ближайшего развития.
Целью психолого-педагогического

сопровождения

всех

участников

образовательного процесса является обеспечение нормального развития ребенка (в
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте); профилактика
эмоционального выгорания и повышение психологической компетентности
педагогических работников; помощь родителям в вопросах воспитания и обучения
ребенка.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
•

предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
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•

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,

обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой
сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
•

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической

культуры) учащихся, родителей, педагогов.
На каждом уровне образования задачи различны:
•

В первых классах — обеспечение адаптации к школе, повышение

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной
и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка
в формировании желания и «умения учиться», развитие творческих способностей.
•

Во

втором–третьем

классах

начальной

школы

- выявление

особенностей и уровня развития различных аспектов познавательной деятельности
младших школьников для построения эффективного обучения и создания условий
для развития школьника.
•

Переход из начальной школы в основную школу (четвертый класс) -

выявление изменений в умственном развитии школьников, определение общей
тенденции развития, прогнозирование степени успеха адаптации учащихся к
обучению в средней школе.
Основными

формами

психолого-педагогического

сопровождения

являются:
•

Психологическое просвещение. Формирование у обучающихся и их

родителей, у педагогических работников и руководителей школы потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития;

создание

самоопределения

условий

для

обучающихся,

а

полноценного
также

в

личностного

современном

развития

и

предупреждении

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;
•

Консультирование. Оказание помощи обучающимся и их родителям,

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в
вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического
консультирования;
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•

Развивающая работа. Развитие личности и индивидуальности ребенка

и обеспечение соответствия этого развития возрастным нормативам, оказание
помощи педагогическим работникам в индивидуализации воспитания и обучения
детей, развитии их способностей и склонностей;
•

Диагностика. Психолого-педагогическое изучение обучающихся на

протяжении всего периода обучения. Определение индивидуальных особенностей
и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и
воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении,
развитии, социальной адаптации;
•

Коррекционная работа. Воздействие на процесс формирования

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое
на

основе

совместной

деятельности

педагогов-психологов,

дефектологов,

логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов.
Работа с обучающимися
Развивающая
работа

Диагностика

Консультирование

Проведение тренингов с учащимися по развитию
коммуникативных и регулятивных компетентностей,
формированию мотивации к учебному процессу.
«120 уроков психологического развития младших школьников.1-4
классы.» Н.П. Локалова
«Тропинка к своему я. Уроки психологии в начальной школе. 1-4
классы.» О.В. Хухлаева
Корректурная проба Бурдона
1-3 класс
Методика “Шифровка” Д. Векслер
1 класс
Тест школьной тревожности «Филлипса»
1-4 класс
Методика определения уровня умственного
1-3 класс
развития младших школьников
Э. Ф. Замбацявичене
Групповой интеллектуальный тест
4 класс
Модифицированная анкета школьной мотивации
1-4 класс
Н.Г. Лускановой
Методика "Заучивание 10 слов " А.Р. Лурия
1 класс
Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконин
1 класс
Методика «Рассказ по серии сюжетных картинок» 1 класс
Индивидуальное консультирование используя методы Арттерапии, Сказкотерапии, Игровой терапии, Когнитивноповеденческой психотерапии

Работа с педагогами и другими работниками школы
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1) Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с
учителями

отводится

обучению

педагогов

установлению

психологически

грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной
на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются
навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем,
оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со
школьниками и коллегами.
2) Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебновоспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных
траекторий).
3) Проведение семинаров, практических занятий, лекций
Работа с родителями
1)

Консультирование

родителей,

посвященное

психологическим

особенностям того или иного вида деятельности, а также по вопросам развития,
воспитания и обучения (групповые и индивидуальные консультации, лекции,
семинары, родительские клубы и т. д.)
2) Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей
знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего
поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.
3) Проведение бесед, лекций, позволяющих родителям, дать рекомендации
для успешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности.
3.3.3. Финансовое

обеспечение

реализации

основной

образовательной

обеспечение

реализации

образовательной

программы
Финансовое

программы

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных
обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.
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Финансовое

обеспечение

реализации

образовательной

программы

начального общего образования школы осуществляется исходя из оплаты по
договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с
родителями обучающихся/обучающимися и после получения государственной
аккредитации образовательной деятельности субсидии из бюджета города Москвы
частной образовательной организацией в целях возмещения затрат в связи с
предоставлением гражданам начального общего образования.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного

и

бесплатного

общеобразовательных

начального

организациях

общего

осуществляется

в

образования

в

соответствии

с

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального
общего

образования

–

гарантированный

минимально

допустимый

объем

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы начального общего образования, включая:
‒расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу начального общего образования;
‒расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
‒прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации,

сетевой

формы

реализации

образовательных

программ,

образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

обеспечения

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
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обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных

категорий

обучающихся),

за

исключением

образовательной

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная организация);
‒ общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных

ассигнований,

рассчитанных

с

использованием

нормативов

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен
обеспечить

нормативно-правовое

регулирование

на

региональном

уровне

следующих положений:
‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы
на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных организаций);
‒ возможность

использования

нормативов

не

только

на

уровне

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания.
И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные
нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
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При разработке программы образовательной организации в части обучения
детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ
учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления.

Расходы

на

оплату

муниципальных

общеобразовательных

государственной

власти

субъектов

труда

педагогических

организаций,
Российской

работников

включаемые

Федерации

в

органами
нормативы

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на
территории которого расположены общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование

фонда

оплаты

труда

образовательной

организации

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда
работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:
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‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда
оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется
образовательной организацией самостоятельно;
‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;
‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение
или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется
самостоятельно образовательной организацией;
‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения образовательной программы начального общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия
во

внеурочной

деятельности;

использование

учителями

современных

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
‒ соотношение

фонда

инженерно-технического,

оплаты

труда

руководящего,

административно-хозяйственного,

педагогического,

производственного,

учебно-вспомогательного и иного персонала;
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‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми
актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение

коллегиальных

органов

управления

образовательной

организации

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного
органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа
материально-технических

условий

реализации

образовательной

программы

начального общего образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы начального общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы начального общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы начального общего образования;
5)

разрабатывает

финансовый

механизм

взаимодействия

между

образовательной организацией и организациями дополнительного образования
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
‒на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
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различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.);
‒за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,
которые

обеспечивают

реализацию

для

обучающихся

образовательной

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной
программы,

примерные

условия

образовательной

деятельности,

включая

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.
2).).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации

образовательной

определяет

нормативные

(муниципального
(муниципальными)

программы
затраты

образования)

субъекта

связанных

организациями,

начального
с

общего

образования

Российской

Федерации

оказанием

государственными

осуществляющими

образовательную

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:

Р iгу= Niочр ×ki, где:
Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
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Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по
формуле:

Niочр=N гу+Nон , где
Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные

затраты,

непосредственно

связанные

с

оказанием

с

оказанием

государственной услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные

затраты,

непосредственно

связанные

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по
формуле:

Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу–

нормативные

затраты,

непосредственно

связанные

с

оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые
принимают

непосредственное

государственной

услуги

участие

в

(вспомогательный,

оказании

соответствующей

технический,

административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается).
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность
труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных
действующим

законодательством,

районного

коэффициента

и

процентной

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами

качества

оказания

услуги

рассчитываются

как

произведение

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда

персонала,

принимающего

непосредственное

участие

в

оказании

государственной услуги начального общего образования:
реализация образовательных программ начального общего образования
может определяться по формуле:
Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где:
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги по предоставлению начального общего образования;
Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего
региона в предшествующем году, руб. /мес.;
12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы
или категорию обучающихся (при их наличии);
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K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;
K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты,
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на
содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
определяются по формуле:
Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр
Nотпп

, где

– 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,
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги);
Nком

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества);
Nни

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или
приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у
организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования,
эксплуатируемого

в

процессе

оказания

государственных

услуг

(далее

–

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);
Nди

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного

движимого

имущества,

закрепленного

за

организацией

за

счет

средств,
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выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее –
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
Nсв

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;

Nтр

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

Nпр

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

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,

административно-управленческого 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;
4) нормативные затраты на потребление 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.
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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).
3.3.4. Материально-технические

условия

реализации

основной

образовательной программы
Материально-техническая база ОАНО «ЧАСТНАЯ ШКОЛА «СНЕГИРИ»
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной

программы

школы

и

созданию

соответствующей

образовательной и социальной среды.
Для этого школой разработаны и закреплены локальным актом перечни
оснащения и оборудования образовательной организации.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные
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требования

и

деятельности,

условия

Положения

утвержденного

о

лицензировании

постановлением

образовательной

Правительства

Российской

Федерации от 18 сентября 2020 г. №1490, 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 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (до 31.12.2020 г.);
–

перечни

рекомендуемой

учебной

литературы

и

цифровых

образовательных ресурсов;
–

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с
учетом особенностей реализации основной образовательной программы в
образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности образовательная организация,
реализующая

основную

образовательную

образования,

обеспечивает

мебелью,

программу

начального

презентационным

общего

оборудованием,

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:
–

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами

обучающихся и педагогических работников;
–

помещениями

для

занятий

естественно-научной

деятельностью,

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
–

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий

музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
–

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными

читальными

залами

и

книгохранилищами,

обеспечивающими

сохранность

книжного фонда, медиатекой;
–

актовым залом;
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–

спортивными

сооружениями

(комплексами,

залами,

стадионами,

спортивными площадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием
и инвентарем;
–

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного
горячего питания, в том числе горячих завтраков;
–

административными

и

иными

помещениями,

оснащенными

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности
процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
–

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;

–

участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения,
поддерживаемых
программы

инструктивно-методическими

повышения

образовательной

квалификации

деятельности,

по

материалами
использованию

обеспечивающей

и

модулем

комплекта

реализацию

в

основных

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Состав комплекта средств обучения должен объединять 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 должен формироваться с учетом:
–

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);
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–

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения

эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
–

согласованности

совместного

использования

(содержательной,

функциональной, программной и пр.).
Инновационные средства обучения должны содержать:
–
управления

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации,
и

тиражирования

информации,

организации

эффективного

взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ-камеру,
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.

Перечень материально-технического оснащения школы:
Помещения №109 и №110. Учебный класс (2 помещения)
3016 рабочий стул – 2 шт.
UPis1 подвижный стул белый – 2 шт.
Move регулируемый по высоте стол A8 – 2 шт.
Prima 1128 ученический стол-парта с ящиком для хранения регулируемая по высоте ( три
фиксированные высоты) – 16 шт.
Prima 1030 ученический стул 3-5, регулируемый по высоте (три фиксированные высоты) – 16
шт.
Kivikko, пуф комплект 4 шт – 2 шт.
Syke диван прямой – 2 шт.
Tendo Mobili-тумба – 2 шт.
Tendo Oppi шкаф для хранения – 2 шт.
Fuuga полки настенные – 2 шт.
Помещение №209. Учебный класс.
3016 рабочий стул – 1 шт.
UPis1 подвижный стул белый – 1 шт.
Move регулируемый по высоте стол A8 – 1 шт.
Summa Desk GB мобильный, регулируемый по высоте 3-5 (три фиксированные высоты) – 8 шт.
Prima 1030 ученический стул 3-5, регулируемый по высоте – 8 шт.
Syke диван прямой – 1 шт.
Noppa 3756 пуф 2 шт – 2 шт.
Tendo Oppi шкаф для хранения – 1 шт.
Fuuga открытый модуль 32x32 белый - 2 шт. – 2 шт.
Fuuga открытый модуль 96x24 белый – 2 шт.
Помещение №210. Учебный класс
3016 рабочий стул – 1 шт.
UPis1 подвижный стул белый – 1 шт.
Move регулируемый по высоте стол A8 – 1 шт.
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Summa Desk GB мобильный, регулируемый по высоте 3-5 (три фиксированные высоты) – 8 шт.
Prima 1030 ученический стул 3-5, регулируемый по высоте – 8 шт.
Syke диван прямой – 1 шт.
Noppa 3756 пуф 2 шт – 2 шт.
Tendo Oppi шкаф для хранения – 1 шт.
Fuuga открытый модуль 32x32 белый - 2 шт. – 2 шт.
Fuuga открытый модуль 96x24 белый – 2 шт.
ALINA ACL20 Клавесы 20х200 мм – 5 шт.
ALINA ACL25 Клавесы 25х200 мм – 5 шт.
RHYTHM TECH RT 2111 Шейкер комбинированный – 5 шт.
Коробочка 14 см, с 3 отверстиями – 2 шт.
Коробочка 18 см, с 3 отверстиями – 2шт.
Коробочка 20 см, с 3 отверстиями – 2 шт.
Пружинная хлопушка "Праздничная с шарами", 20 см – 3 шт.
Колокольцы на держателе, 5 бубенцов, пластик – 4 шт.
BRAHNER DP-406 Треугольник средний 15 см – 2 шт.
Weber TG8 Треугольник большой 20 см – 2 шт.
LG10 Ксилофон балийский малый (10см) – 5 шт.
BRAHNER TAM8-6 Тамбурин 20 см – 3 шт.
BRAHNER TAM10-16 Тамбурин 25 см – 3 шт.
Terre 38440504 Тамбурин 30 см – 3 шт.
BRAHNER DP-1038 Барабан детский – 12 шт.
Гитары акустические YAMAHA C40 – 6 шт.
Стойки для акустических гитар QUIK LOK GS437 – 6 шт.
IBANEZ GIO GSA60 BN – 3шт.
IBANEZ GIO GSR200-BK BLACK – 1 шт.
Усилитель YAMAHA GA15 – 3 шт.
Усилитель IBANEZ IBZ10BV2 BASS COMBO – 1 шт.
Напольная стойка для гитар FENDER MULTI STAND 5 – 1 шт.
Инструментальные кабели для электрогитар KLOTZ KIK4,5PPSW – 10 шт.
Ударная установка учебная 17210321 ESF 11 Stage 2 Set WM 13072 Essential Барабанная
установка, зелёна, Sonor – 1 шт.
LUDWIG L426CS Стойка для тарелки – 4 шт.
BRAHNER DT-20/BK Стул для ударника – 1 шт.
Комплект тарелок PST3 (учебный), 3 тарелки – 1 шт.
Комплект тарелок PST5 (концертный), 3 тарелки – 1 шт.
Блокфлейта-сопрано Aulos Symphony 502B – 10 шт.
Блокфлейта-альт Aulos Symphony 509B – 4 шт.
Блокфлейта-тенор Aulos Symphony 511B – 2 шт.
Блокфлейта-бас Aulos Symphony 521 – 1 шт.
Proel RSM300 - пюпитр оркестровый – 5 шт
Matrix I/J стол A16 – 1 шт.
3016 рабочий стул – 1 шт.
UPis1 подвижный стул белый – 1 шт.
Move регулируемый по высоте стол A8 – 1 шт.
Стол мобильный Summa Desk GR – 4 шт.
Mac 3008 рабочий стул – 8 шт.
Tendo Mobili-тумба – 1 шт.
Roller тележка белый – 1 шт.
Табурет штабелируемый Roope – 8 шт.
Мольберт деревянный – 10 шт.
Isku Easy T EL стол с электроприводом , с аккумулятором , на роликах со стопором – 4 шт.
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Isku Style T EL Pro стол P18 P18стол с электроприводом – 1 шт.
3016 рабочий стул – 1 шт.
UPis1 подвижный стул белый – 1 шт.
Move регулируемый по высоте стол A8 – 1 шт.
Mac 3008 рабочий стул пластик – 8 шт.
Tendo 2 белый шкаф с серым плинтусом и слайдинговыми дверями – 1 шт
Стойки для прыжков в высоту на 3-х точечной опоре, телескопические – 1 шт.
Козел гимнастический прыжковый – 1 шт.
Мини-табло для спорта – 1 шт.
Шведская стенка, в комплекте - брусья с подлокотниками и спинкой – 3 шт.
Щит баскетбольный тренировочный – 2 шт.
Скамья гимнастическая – 6 шт.
Сеть заградительная на окна – 1 шт.
2-х уровневый мобильный хореографический станок – 1 шт.
Зеркало 4х1,6м – 1 шт.
Стойка для 30 обручей ( напольная ) 3 кронштейна – 1 шт.
Стеллаж для 9 гимнастических мячей – 1 шт.
Стеллаж для спортивного инвентаря – 1 шт.
Тележка для спортивного инвентаря – 1 шт.
Гардеробный шкаф двухместный ОД-423 – 1 шт.
Весы медицинские напольные с ростомером – 1 шт.
Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках (массовая) Старт – 3 шт.
Мостик гимнастический пружинный гнутый – 2 шт.
Скамья регулируемая АТЛАНТ L040 – 3 шт.
Гантель виниловая STAR FIT DB-101 0,5 кг – 5 шт.
Гантель виниловая STAR FIT DB-101 1 кг – 5 шт.
Мат двухцветный с ручками АТЛАНТ 200 х 100 х 10 см (винилискожа, поролон 18 кг/м3) – 5 шт.
Cкакалка STARFIT RP-101 3 м цв.Зел – 5 шт.
Обруч стальной гимнастический d 900мм, вес 900 г, одноцветный – 5 шт.
Сенсорная дорожка 40х210 см (ткани разной шероховатости и температуры, пуговицы, стропа)
№3 арт.5921 – 5 шт.
Планка для прыжков в высоту алюминиевая 4 м – 1 шт.
Дорожка (разметка) для прыжков в длину с места АТ (черная) – 1 шт.
Игра городки деревянные с цветными маркерами АТЛАНТ (в комплекте 2 биты, 5 городков) – 5
шт.
Набор для игры в дартс LARSEN DG521810B (мишень, 6 дротиков) прессованая бумага 45 см – 4
шт.
Барьер для легкой атлетики АТЛАНТ взрослый 1200х1000 мм переменной высоты 650-1067 мм с
планкой из фанеры – 5 шт.
Скамья для пресса – 3 шт.
Тренажер для осанки PERFETTO SPORT Tutto PS-120 – 3шт.
Скакалка скоростная STARFIT RP-202 3 м – 5 шт.
Щит для метания в цель навесной ОЛА (700 х 700 х10 мм) – 2 шт.
Манекен FILIPPOV DYNASTY двуногий из лодочной ткани ПВХ 950 h=170 см, 40-43 кг – 2 шт.
Набор бадминтонный WISH Alumtec 780 (2 ракетки, чехол) – 2шт.
Мат гимнастический PERFETTO SPORT №5 складной 200х100х10 см – 6 шт.
Скакалка АС YT1684829 2,2 м – 10 шт.
Палка гимнастическая пластмассовая 1 м – 10 шт.
Мяч детский резиновый 15 см – 10 шт.
Мяч силиконовый LARSEN 22 см – 10 шт.
Медицинбол STAR FIT GB-703 1 кг – 10 шт.
Корзина для заброса мячей диаметр 540 мм – 5 шт.
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Куб деревянный детский цветной СЭ М1035 20 см – 10 шт.
Цилиндр мягкий OC-10183 (d30х150 см) – 10 шт.
Игровой модуль Змейка АК (10 модулей) – 2 шт.
Иглбол Ежик АС 8,5 см – 15 шт.
Обруч алюминиевый гимнастический 750мм, 300г – 10 шт.
Обруч алюминиевый гимнастический d 900мм, 360г – 10 шт.
Модуль Волна №2 70x50x25 см МК-04977 – 2 шт.
Коврик массажный со следочками 40х180см рифленая поверхность АН 4003 – 4 шт.
Тоннель для эстафет SL, длина 335 см, 1 кольцо диаметром 76 см – 2 шт.
Мешочек для метания ONLITOP 150 гр (ткань Оксфорд) – 10 шт.
Мешочек для метания ONLITOP 200 гр (ткань Оксфорд) – 10 шт.
Конус тренировочный JOGEL 30 см – 10 шт.
Ипликатор игольчатый SL Коврик – 10 шт.
Набор для игры в дартс LARSEN DG521810B (мишень, 6 дротиков) прессованая бумага 45 см – 5
шт.
Канат для перетягивания х/б 7м d-30мм – 3 шт.
Полусфера гимнастическая СХ BOSU101-B 58 см с эспандерами и ножным насосом – 2 шт.
Диск здоровья TORRES AL1010 – 5 шт.
Детский массажный коврик SL Орто, 6 модулей, набор ЭКО, Микс – 2шт.
Доска наклонная ребристая деревянная 1,5 м – 3 шт.
Настенное крепление Chief XSD1U-EU для больших мониторов с электрической
регулировкий по высоте
Камера Web Logitech Brio черный USB3.0 с микрофоном
Клавиатура Apple Magic Keyboard White Bluetooth
Мышь Apple Magic Mouse 2
Планшет Apple iPad Air 10.5 Wi-Fi 64Gb Gold MUUL2RU/A
Клавиатура APPLE для iPad Pro 10.5 черная - Russian
Планшет Apple iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 256GB серебристый
Клавиатура для iPad Apple Magic Keyboard iPad Pro 11"
Ноутбук16" MacBook Pro with Touch Bar: 2.6GHz 6-core Intel Core i7 (TB up to
4.5GHz)/16GB/512GB SSD/
Моноблок 21.5 " iMac with Retina 4K display, 3.0GHz 6-core 8th-generation Intel Core i5
Ноутбук Lenovo V15-IIL 15.6" FHD(1920x1080) AG, I5-1035G1_1.0G, 4+4GB DDR4,
256GB_SSD_M.2, Intel HD
Интерактивная панель Lumien 75" 3840 x 2160 @ 60 Hz, инфракрасный тачскрин 20
касаний, яркость 450
Вычислительный модуль для интерактивной панели Lime OPS0275LMRU-W10PED I57200U, 128GB SSD, 8GB 21
Документ-камера AverVision M17-13M
Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый
Адаптер Baseus Type-C to RJ45+USB 3.0+USB-C(PD)+4K/HD+TF/SD (UC1301)
Гарнитура Беспроводная Logitech Wireless Headset H600
Конференц-камера Logitech ConferenceCam Rally Plus
Конференц-камера MeetUp (USB, EMEA)
Клавиатура беспроводная Logitech Wireless Keyboard K400 Plus, Black
Тележка для планшетов SmarttBox
Принтер 3D Picaso Designer X
МФУ А3 Сanon imageRUNNER 2630i
МФУ Canon i-SENSYS MF443dw
Тонер Canon C-EXV 59 Black
Базовый набор Lego Mindstorms EV3
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Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS EV3 45560 (лего майндстормс)
Датчик цвета EV3
Ультразвуковой датчик EV3
ИК-маяк EV3
ИК-датчик EV3
Набор соединительных кабелей EV3
Зарядное устройство постоянного тока 10В 45517
Набор "Технология и основы механики"
Батарейный блок ЛЕГО
Большой сервомотор EV3
Дополнительный силовой кабель PF (20см)
Дополнительный кабель PF (50 см)
Базовый набор LEGO® Education WeDo 2.0 (MILO)
Аккумуляторная батарея WeDo 2.0
Базовый набор LEGO® Education SPIKE™ Prime
Ресурсный набор LEGO® Education SPIKE™ Prime
Набор LEGO Пневматика
Набор "Возобновляемые источники энергии"
Учебные материалы:
Набор магнитных карточек "Части речи" – 3 шт.
Набор магнитных карточек "Падежи" – 3шт.
Магнитная доска с комплектом магнитных карточек "Город букв" – 3 шт.
Магнитная доска с комплектом магнитных карточек "Лента букв" – 3шт.
Касса-веер гласных– 3 шт.
Касса-веер согласных– 3 шт.
Набор таблиц "Словарные слова" (64 шт, А3) – 3 шт.
Таблицы демонстрационные "Основные правила и понятия 1-4 класс" – 3 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 кл." – 3 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 кл." – 3шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 кл." – 3 шт.
Комплект "Магнитная математика" (304 карточки вырез. по контору, магниты) – 12 шт.
Комплект "Числовой луч трансформер" (8 частей луча, 140х11см, магниты) – 12 шт.
Набор магнитных карточек "Геометрические фигуры: изучаем форму, цвет, размер" – 12 шт.
Набор магнитных карточек "Знаки действий" – 12 шт.
Магнитная доска с комплектом магнитных карточек "Город цифр" – 3 шт.
Комплект Разряды и классы чисел – 12 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Величины. Единицы измерения" (20 табл., формат
А1) – 3 шт.
Счётный материал "Математические кораблики" – 20 шт.
Таблицы демонстрационные "Математика 1 класс" – 3 шт.
Таблицы демонстрационные "Математика 2 класс" – 3 шт.
Таблицы демонстрационные "Математика 3 класс" – 3 шт.
Таблицы демонстрационные "Математика 4 класс" – 3шт.
Базовый набор прозрачных геометрических тел с сечениями– 1 шт.
Комплект лабораторного оборудования "Плавание и погружение (Закон Архимеда)" с
руководством– 1 шт.
Магнитный плакат "Математические кораблики". (Серия "От 1 до 20") с методическими
рекомендациями– 2 шт.
Магнитный плакат "Числовая прямая". (Серия "От 1 до 100") с методическими рекомендациями.
– 1 шт.
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Магнитный плакат "Сотенный квадрат". (Серия "От 1 до 100") с методическими
рекомендациями. – 2 шт.
Магнитный плакат "Таблица умножения" с методическими рекомендациями. – 3 шт.
Магнитный плакат "Тысяча". (Серия "От 1 до 1000") с методическими рекомендациями. – 3 шт.
Бусы для ученика (Серия от 1 до 10) – 20 шт.
Бусы для ученика (Серия от 1 до 20) – 20 шт.
Палитра. Основа круглая с цветными фишками – 30 шт.
Палитра. Карточки "Сложение и вычитание". (Серия "От 1 до 20") – 6 шт.
Палитра. Карточки "Сложение и вычитание". (Серия "От 1 до 10") – 6 шт.
Палитра. Карточки "Переход через 10". (Серия от 1 до 20") – 6 шт.
Палитра. Карточки "Сложение и вычитание в картинках". (Серия "От 1 до 10") – 6 шт.
Палитра. Карточки "Основы счета" (Серия от 1 до 10) – 6 шт.
Деревянный ящик для хранения карточек к палитрам – 6 шт.
Математические кораблики (дер.). (Серия "От 1 до 20") – 20 шт.
Дополнительные фишки к математическим корабликам– 10 шт.
Альбом заданий к счетному материалу "Математические кораблики". (Серия "От 1 до 20") – 20
шт.
Магнитный плакат "Математические кораблики". Методические рекомендации. (Серия "От 1 до
20") – 20 шт.
Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 2". (Серия "От 1 до 100") с
методическими рекомендациями – 20 шт.
Бусы для ученика. (Серия "От 1 до 100") – 20 шт.
Палитра. Карточки "Восприятие и внимание 1" – 6 шт.
Палитра. Карточки "Восприятие и внимание 2" – 6 шт.
Палитра. Карточки "Двузначные числа". (Серия "От 1 до 100") – 6 шт.
Палитра. Карточки "Простые примеры" (Серия от 1 до 1000) – 6 шт.
Палитра. Карточки "Переход через круглый десяток". (Серия "От 1 до 100") – 6 шт.
Счетная линейка для работы со счетным материалом, 1 метр. (Серия "От 1 до 100") – 10 шт.
Счетный материал. (Серия "От 1 до 100") – 10 шт.
Счетный квадрат для работы со счетным материалом. (Серия "От 1 до 100") – 20 шт.
Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 2,ч.2". (Серия "Таблица умножения") с
методическими рекомендациями – 6 шт.
Палитра. Карточки "Умножение на 2, 5 и 10". (Серия "Таблица умножения") – 6 шт.
Палитра. Карточки "Умножение на 3, 4 и 6". (Серия "Таблица умножения") – 6 шт.
Палитра. Карточки "Умножение на 7, 8 и 9". (Серия "Таблица умножения") – 6 шт.
Математическая пирамида "Деление". (Серия "От 1 до 1000") – 6 шт.
Математическая пирамида "Умножение". (Серия "От 1 до 1000") – 6 шт.
Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 3". (Серия "От 1 до 1000") с
методическими рекомендациями. – 3 шт.
Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 4". (Серия "От 1 до 1000000") с
методическими рекомендациями – 3 шт.
Счетные доски для работы со счетным материалом. (Серия "От 1 до 1000") – 5 шт.
Счетный материал. (Серия "От 1 до 1000") – 5 шт.
Счетные полосы (2 шт.). (Серия "От 1 до 1000") – 5 шт.
Альбом заданий к счетному материалу. (Серия "От 1 до1000") – 1шт.
Палитра. Карточки "Трехзначные числа". (Серия "От 1 до 1000") – 3 шт.
Палитра. Карточки "Сложение и вычитание в столбик". (Серия "От 1 до 1000") – 3 шт.
Палитра. Карточки "Умножение и деление круглых чисел". (Серия "От 1 до 1000") – 3 шт.
Палитра. Карточки "Умножение и деление в два действия". (Серия "От 1 до 1000") – 3 шт.
Палитра. Карточки "Единицы измерения". (Серия "От 1 до 1000") – 3 шт.
Математическая пирамида "Сложение". (Серия "Дроби") – 3 шт.
Математическая пирамида "Вычитание (сотни, десятки)". (Серия "От 1 до 1000") – 3 шт.
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Математическая пирамида "Доли целого" (Серия "Дроби") – 3 шт.
Математическая пирамида "Сложение (сотни, десятки)". (Серия "От 1 до 1000") – 3шт.
Бусы демонстрационные. (Серия "От 1 до 20") – 3 шт.
Деревянная планка для хранения бус. – 12 шт.
Геометрические тела демонстрационные – 1 шт.
Карта "Природные зоны России" – 2 шт.
Набор микропрепаратов для начальной школы – 2 шт.
Таблицы "Окружающий мир 4 кл." – 1 шт.
Таблицы "Окружающий мир 3 кл" – 1шт.
Коллекция "Представители отряда насекомых" – 1 шт.
Коллекция "Насекомые вредители" – 1шт.
Коллекция "Гранит и его составные части" – 7 шт.
Коллекция "Минералов, руд и поделочных камней" – 7 шт.
Коллекция "Известняки" – 7 шт.
Коллекция "Металлы" – 7 шт.
Коллекция "Почва и ее состав" – 7 шт.
Коллекция "Семена к гербарию для начальной школы" – 7 шт.
Модель "Круговорот воды в природе" – 1 шт.
Часы песочные на 1 мин – 12 шт.
Микроскоп цифровой Digital Blue с руководством – 12 шт.
Комплект лабораторного оборудования "Плавание и погружение" – 1 шт.
Комплект лабораторного оборудования "Равновесие и устойчивость" с руководством для учителя
– 1шт.
Комплект лабораторного оборудования "Воздух и атмосферное давление" с руководством для
учителя – 1 шт.
Комплект лабораторного оборудования "Природа звука" с руководством для учителя – 1 шт.
Комплект лабораторного оборудования "Наблюдение за погодой" с руководством для учителя. –
1 шт.
Комплект лабораторного оборудования "Фильтрация воды" с руководством для учителя. – 1 шт.
Комплект лабораторного оборудования "От зародыша до взрослого растения (организма)" с
руководством для учителя. – 1 шт.
Комплект дем. оборудования "Теллурий" с руководством для учителя – 1 шт.
Комплект для экспериментирования "Мои первые опыты: вода и воздух" с методическим
пособием – 1 шт.
Комплект для экспериментирования "Мои первые опыты: изучаем природу" с методическим
пособием– 1 шт.
Комплект для экспериментирования "Мои первые опыты: простые механизмы и постоянные
магниты" с методическим пособием– 1 шт.
Комплект для экспериментирования "Мои первые опыты: свет и звук" с методическим
пособием– 1 шт.
Комплект лабораторного оборудования "Моё тело, моё здоровье" с методическим пособием. – 1
шт.
Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию – 1 шт.
Оборудование и наборы для экспериментов для начальной школы – 1 шт
Классика. 100 самых знаменитых композиторов – 1 шт.
Классика. 100 самых знаменитых произведений – 1 шт.
Комплект гипсовых моделей геометрических тел (7 шт) – 1 шт.
Ветка "Абрикосы" (муляж) – 2 шт.
Ветка "Апельсины" (муляж) – 2 шт.
Ветка "Баклажаны" (муляж) – 2 шт.
Ветка "Виноград" (муляж) – 2 шт.
Ветка "Груши" (муляж) – 2 шт.
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Ветка "Лимоны" (муляж) – 2 шт.
Ветка "Мандарины" (муляж) – 2 шт.
Ветка "Огурцы" (муляж) – 2 шт.
Ветка "Персики" (муляж) – 2 шт.
Ветка "Помидоры" (муляж) – 2 шт.
Ветка "Сливы" (муляж) – 2 шт.
Ветка "Яблоки" (муляж) – 2 шт.
Шаблон архитектурный – 10 шт.
Модель гипсовая "Орнамент Ветка дуба, жёлуди" – 2 шт.
Модель гипсовая "Ветка клена"– 2 шт.
Модель гипсовая "Губы Давида"– 2 шт.
Модель гипсовая "Нос Давида"– 2 шт.
Шашки в комплекте с доской (дерево) – 5 шт.
Шахматы – 12 шт.

На основе СанПиНов произведена оценка наличия и размещения
помещений, необходимого набора зон (для осуществления образовательной
деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и
отдыха,

питания

обучающихся),

площадь,

инсоляция,

освещенность

и

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон
для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательных отношений.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования должны обеспечивать:
‒ реализации

индивидуальных

учебных

планов

обучающихся,

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного)
и

традиционного

измерения,

виртуальных

лабораторий,

вещественных

и

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;
‒ художественного творчества с использованием современных инструментов
и

технологий,

реализации

художественно-оформительских

и

издательских

проектов;
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‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически

ориентированной

социальной

деятельности,

экологического

мышления и экологической культуры;
‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических

тексто-графических

и

аудио-,

видеоматериалов,

результатов

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
‒ организации

качественного

горячего

питания,

медицинского

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
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3.3.5. Информационно-методические

условия

реализации

основной

образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования

обеспечиваются

современной

информационно-образовательной

средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая

система,

информационных

сформированная

на

образовательных

основе

разнообразных

ресурсов,

современных

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность

участников

учебно-познавательных

и

образовательных
профессиональных

отношений
задач

с

в

решении

применением

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
–

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

–

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических

носителях;
–

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

–

вычислительная

и

информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;
–

прикладные

программы,

в

том

числе

поддерживающие

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной
организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое

для

использования

ИКТ

оборудование

отвечает

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
–

в учебной деятельности;

–

во внеурочной деятельности;

–

в естественно-научной деятельности;
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–

при измерении, контроле и оценке результатов образования;

–

в

административной

деятельности,

включая

дистанционное

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
–

реализации индивидуальных образовательных планов 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 образовательной деятельности; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трехмерные 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;
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–

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную

среду (печать);
–

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том
числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
–

поиска и получения информации;

–

использования источников информации на бумажных и цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
–

вещания

(подкастинга),

использования

аудио-,

видео-

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
–

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
–

создания,

заполнения

и

анализа

баз

данных,

в

том

числе

определителей; их наглядного представления;
–

включения

обучающихся

в

естественно-научную

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 естественно-научных объектов и явлений;
–

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 ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
–

создания

материальных

и

информационных

объектов

с

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для
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изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
–

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 тренажеров;
–

размещения

деятельности

продуктов

обучающихся

в

познавательной,

учебно-исследовательской

информационно-образовательной

среде

образовательной организации;
–

проектирования

и

организации

индивидуальной

и

групповой

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
–

планирования

образовательной

деятельности,

фиксирования

ее

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
–

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов

на

электронных

тиражирования

учебных

и

носителях,

методических

множительной

технике

тексто-графических

и

для

аудио-,

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
–
общения

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
обучающихся

с

возможностью

видеоматериалов,

организации

представлений,

обеспеченных

массового

сценической

просмотра

работы,

озвучиванием,

кино-

и

театрализованных
освещением

и

мультимедиасопровождением;
–

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.

Все

указанные

виды

деятельности

обеспечиваются

расходными

материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая
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видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование

компьютерной

сети;

конструктор,

позволяющий

создавать

компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые
датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 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 тренажер 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 временнóй информации (линия
времени);

редактор

генеалогических

деревьев;

цифровой

биологический

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для
дистанционного

онлайн

и

офлайн

сетевого

взаимодействия;

среда

для

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного
удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение
поддержки:

технической,

разработка

планов,

методической
дорожных

карт;

и

организационной

заключение

договоров;

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных
актов

образовательной

организации;

подготовка

программ

формирования

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательной деятельности 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

461

методическая

поддержка

учителей

(интернет-школа,

интернет-ИПК,

мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие
тетради (тетради-тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные

наглядные

пособия;

электронные

тренажеры;

электронные

практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по
приведению

информационно-методических

условий

реализации

основной

образовательной программы начального общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС НОО.
Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

реализации

основной образовательной программы начального общего образования направлено
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его осуществления.
Требования

к

учебно-методическому

обеспечению

образовательной

деятельности включают:
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или)
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью,
учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы начального общего образования на
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определенных учредителем образовательной организации языках обучения и
воспитания.
Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных

ЭОР.

Библиотека

образовательной

организации

должна

быть

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным
предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и
научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.
В школе используется учебно-методический комплекс «Перспектива»:
УМК «Перспектива» 1 класс:
- Русский язык.
Азбука. 1 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.
Русский язык. 1 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В.
- Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская
Л.А., Бойкина М.В.
- Русский родной язык. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И.,
Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.
- Математика. 1 класс. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
- Информатика. 1 класс. Рудченко Т.А., Семенов А.Л.
- Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
- Изобразительное искусство. 1 класс. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.
- Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
- Технология. 1 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.,
Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.
- Физическая культура. 1 класс. Матвеев А.П.
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- Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М.,
Цыганкова О.Д.
УМК «Перспектива» 2 класс:
- Русский язык. 2 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В.
- Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская
Л.А., Бойкина М.В.
- Русский родной язык. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И.,
Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А.,
Соколова О.В.
- Математика. 2 класс. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
- Информатика. 2 класс. Рудченко Т.А., Семенов А.Л.
- Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
- Изобразительное искусство. 2 класс. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.
- Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
- Технология. 2 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.,
Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.
- Физическая культура. 2 класс. Матвеев А.П.
- Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М.,
Цыганкова О.Д.
УМК «Перспектива» 3 класс
- Русский язык. 3 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В.
- Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская
Л.А., Бойкина М.В.
- Русский родной язык. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И.,
Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А.,
Соколова О.В.
- Математика. 3 класс. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
- Информатика. 3 класс. Рудченко Т.А., Семенов А.Л.
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- Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
- Изобразительное искусство. 3 класс. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.
- Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
- Технология. 3 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.,
Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.
- Физическая культура. 3 класс. Матвеев А.П.
- Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М.,
Цыганкова О.Д.
УМК «Перспектива» 4 класс:
- Русский язык. 4 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В.
- Литературное чтение. 4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская
Л.А., Бойкина М.В.
- Русский родной язык. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И.,
Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А.,
Соколова О.В.
- Математика. 4 класс. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
- Информатика. Авторы: Рудченко Т.А., Семенов А.Л.
- Окружающий мир. 4 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
- Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Беглов А.Л., Саплина
Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А., Данилюк А.Я. Основы мировых религиозных
культур. Издательство «Просвещение», Москва, 2018 г.
- Изобразительное искусство. 4 класс. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.
- Музыка. 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
- Технология. 4 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.,
Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.
- Физическая культура. 4 класс. Матвеев А.П.
- Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М.,
Цыганкова О.Д.
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3.3.6. Оценочные материалы
Русский язык

Умение

Писать слова с буквами непроизносимого
согласного звука

Уровень
сформированности/
результат

Основание для оценки умения

Специальные задания в классных/
домашних работах
Проверочные диктанты № 3, № 4

Писать слова с разделительным мягким
знаком
Различать мягкий знак-показатель мягкости
предшествующего согласного и
разделительный мягкий знак
Писать слова с разделительным твёрдым
знаком
Определять, к какой группе относится
слово: обозначающим предмет, признак или
действие предмета
Задавать к слову вопрос, определяющий его
принадлежность к одной из групп
Определять имена существительные
Различать имена собственные и
нарицательные
Различать имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые
Находить несколько значений
многозначных слов
Определять омонимы, приводить примеры
омонимов
Определять синонимы, приводить примеры
синонимов
Определять антонимы, приводить примеры
антонимов
Различать родственные слова и слова
созвучные
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Подбирать однокоренные слова к данному
слову
Находить и обозначать корень в группе
однокоренных слов
Находить и обозначать в словах
приставку
Образовывать слова с помощью
суффиксов
Находить и обозначать в словах
окончание
Писать слова с непроверяемыми
написаниями, рекомендуемые
программой
Списывать текст из 6-7 предложений (1
абзац) с заглавием

Словарный диктант № 1

Писать под диктовку текст из 6-8
предложений, применяя изученные
правила орфографии
Правильно называть по-отдельности
буквы русского алфавита

Диктанты (тренировочные,
проверочные № 1, № 2)

Словарный диктант № 2
Словарный диктант № 3

Выделять в словах гласные звуки,
правильно называть и обозначать каждый
Давать характеристику гласному звуку
(ударный/безударный)
Выделять в словах согласные звуки,
правильно называть и обозначать каждый
Давать характеристику согласному звуку
(твёрдый/мягкий парный/непарный,
звонкий/глухой парный/непарный)
Оформлять работу в тетради,
придерживаясь правил (от предыдущей
работы отступать 2 строки, записывать
Делать записи аккуратно, буквы писать
число и вид работы; каждый новый вид
разборчиво; пометки выполнять цветной
работы на уроке начинать с новой строки
ручкой
и с заглавной
буквы, при письме
занимать
Отметка
за проверочный
диктант
№3
каждую строку)
Отметка за проверочный диктант № 4

Анализ тетради
Анализ тетради

Пропущено уроков

Математика
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Умение

Уровень
развития/
результат

Основание для оценки умения

Вычитать число из суммы чисел
рациональным способом
Вычитать сумму чисел из числа
рациональным способом
Находить площадь специально
подготовленной для этого фигуры в
указанных мерках путём их подсчёта
Строить фигуру заданной площади в
клеточках на клетчатом листе
Находить площадь построенной на
клетчатом листе фигуры в квадратных
сантиметрах
Объяснять смысл умножения как
математического действия
Заменять сумму одинаковых слагаемых
произведением
Заменять произведение суммой одинаковых
слагаемых
Называть каждый компонент записи aɾ b =
c
Находить площадь прямоугольника
умножением длины на ширину
Умножать любое число на 0
Умножать любое число на 1
Воспроизводить по памяти таблицу
умножения числа 2
Воспроизводить по памяти таблицу
умножения числа 3
Воспроизводить по памяти таблицу
умножения числа 4
Воспроизводить по памяти таблицу
умножения числа 5
Различать чётные и нечётные числа
Объяснять взаимосвязь деления с
умножением
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Называть каждый компонент записи a : b = c
Объяснять невозможность деления
натурального числа на 0
Делить любое число на 1
Воспроизводить по памяти таблицу деления
на 2
Воспроизводить по памяти таблицу деления
на 3
Воспроизводить по памяти таблицу деления
на 4
Воспроизводить по памяти таблицу деления
на 5
Устно складывать и вычитать двузначные
числа (вычисления типа 45+20, 67-30)
Решать задачи в 1 действие на нахождение
целого/части, на разностное сравнение
Решать
в 2-3 действия
нахождение
(большезадачи
на…/меньше
на…/на на
сколько…)
целого/части, на разностное сравнение
Оформлять
работу в тетради,
(больше на…/меньше
на…/на сколько…)
придерживаясь правил (от предыдущей
Делать
аккуратно,
и буквы
работы записи
отступать
4 строки,цифры
записывать
писать
разборчиво;
рисунки/схемы
число
и вид
работы;
при письме
занимать
Отметка
за
контрольную
работу
№
выполнять
карандашом,
чертежикаждую вторую строку)
Отметка
за контрольную
с использованием
линейки)работу №

Анализ тетради
Анализ тетради

Пропущено уроков

Литературное чтение
Умение

Уровень
развития

Основание
для оценки умения

Читать художественные тексты, используя способ
чтения целыми словами

Наблюдение на уроке

Читать художественные тексты правильно (за
исключением неизвестных слов)

Наблюдение на уроке

Замечать ошибку/неточность в своём чтении и
самостоятельно исправлять её

Наблюдение на уроке

При встрече с непонятным словом/выражением задавать
уточняющие вопросы

Наблюдение на уроке

Читать художественные тексты выразительно
(эмоционально)

Наблюдение на уроке

При чтении обращать внимание на знаки препинания в
конце предложения и соответственно интонировать

Наблюдение на уроке

Следить за чтением вслух одноклассника, продолжать
его чтение

Наблюдение на уроке
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Ориентироваться в учебной книге: находить
границы произведения, разбираемого на уроке; его
название и автора; иллюстрации к нему

Наблюдение на уроке

Высказывать обоснованные предположения о
содержании текста до его прочтения, пользуясь
названием и иллюстрациями

Наблюдение на уроке

Высказывать своё отношение к прочитанному тексту по
окончании чтения

Наблюдение на уроке

Понимать прочитанное, отвечать на вопросы по
содержанию текста

Наблюдение на уроке

Высказывать мнение о герое/его поступке/событии

Наблюдение на уроке

Аргументировать высказанное оценочное суждение о
герое/его поступке/событии

Наблюдение на уроке

Вести о прочитанном диалог/полилог с
одноклассниками и учителем

Наблюдение на уроке

Находить в прочитанном на уроке тексте и зачитывать
ответ на вопрос учителя/подтверждение своим словам

Наблюдение на уроке

Работать с толковым словарём учебника

Наблюдение на уроке

Определять жанр прочитанного произведения (сказка,
рассказ, стихотворение)

Наблюдение на уроке

Находить в разбираемом на уроке стихотворении
«особые слова/авторские приёмы», используемые
поэтом для создания картины
Самостоятельное чтение произведений из списка,
данного учителем

Наблюдение на уроке

Пропущено уроков

Окружающий мир
Умение
Объяснять основную причину зимних изменений в
природе

Уровень
развития

Основание
для оценки умения
Специальные задания
в классных/домашних работах
Проверочная работа № 3

Называть зимние месяцы некоторыми их
исконными именами
Определять распространённые зимние явления
в неживой природе (снегопад, метель,
гололедица, изморозь, оттепель)
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Определять некоторые деревья и кустарники зимой
по их характерным признакам
Называть основные зимние праздники и приводить
примеры некоторых традиций, связанных с ними
Приводить примеры самых распространённых
лекарственных растений
Приводить примеры приспособленности птиц к
зимним условиям
Приводить примеры приспособленности зверей к
зимним условиям
Приводить примеры связей в зимнем лесу
Приводить примеры традиционных старинных и
современных зимних работ
Объяснять особенности поддержания и укрепления
здоровь в зимний период
Перечислять меры по охране окружающей среды
зимой
Объяснять основную причину весенних изменений
в природе
Называть весенние месяцы некоторыми их
исконными именами
Определять распространённые весенние явления в
неживой природе (потепление, таяние снега,
увеличение продолжительности дня, ледоход)
Отметка за проверочную работу № 3
Пропущено уроков

–
–
–
–
–
–
–

Используются следующие пособия:
В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва «Тетрадь для контрольных работ. Математика. 3
класс»
С.Ю. Михайлова «Русский язык. Проверочные работы. 3 класс»
С.Ю. Михайлова «Русский язык. Тесты. 3 класс»
С.Ю. Михайлова «Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 3 класс»
Контрольные диктанты УМК "Перспектива" 1-4
А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкая, З.Д. Назаров «Окружающий мир. Тесты. 3
класс»
М.В. Бойкина «Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 3 класс»
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3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации должно быть
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные

в

образовательной

организации,

реализующей

основную

образовательную программу начального общего образования, условия должны:
‒ соответствовать требованиям ФГОС;
‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивать

реализацию

основной

образовательной

программы

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывать

особенности

образовательной

организации,

его

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности;
‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы образовательной организации,
характеризующий систему условий, должен содержать:
‒ описание

кадровых,

психолого-педагогических,

финансовых,

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
‒ обоснование

необходимых

изменений

в

имеющихся

условиях

в

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования образовательной организации;
‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
‒ систему мониторинга и оценки условий.
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Описание

системы

условий

реализации

основной

образовательной

программы образовательной организации должно базироваться на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям
и задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной
деятельности;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности
и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

I. Нормативное
1. Наличие
решения
органа Май 2020 г.
обеспечение
государственно-общественного управления (совета
введения ФГОС НОО школы, попечительского совета) о введении в
образовательной организации ФГОС НОО
2. Разработка на основе примерной основной Май 2020 г.
образовательной программы начального общего
образования основной образовательной программы
образовательной организации
3. Утверждение

основной

образовательной Май 2020 г.
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Направление
мероприятий

Сроки
реализации

Мероприятия
программы
организации,
образовательную деятельность

осуществляющей

4. Обеспечение соответствия нормативной базы Май 2020 г.
школы требованиям ФГОС НОО
5. Приведение должностных инструкций работников Май 2020 г.
образовательной организации в соответствие с
требованиями
ФГОС
НОО
и
тарифно-квалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом
6. Разработка
и
утверждение
введения ФГОС НОО

плана-графика Май 2020 г.

7. Определение списка учебников и учебных Май 2020 г.
пособий,
используемых
в
образовательной
деятельности в соответствии со ФГОС НОО
8. Разработка локальных актов, устанавливающих Май 2020 г.
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учетом требований к
минимальной оснащенности учебной деятельности
Май 2020 г.
9. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и
др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений
о
внеурочной
деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;
— положения об организации домашней работы
обучающихся;
— положения о формах получения образования и др.
II.
Финансовое 1. Определение объема расходов, необходимых для Май 2020 г.
обеспечение
реализации ООП и достижения планируемых
введения ФГОС НОО результатов
2. Корректировка локальных актов (внесение Август 2020 г.
изменений в них), регламентирующих установление
заработной платы работников образовательной
организации, в том числе стимулирующих надбавок
и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к Август 2020 г.
трудовому договору с педагогическими работниками
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Направление
мероприятий

Мероприятия

III. Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия
обеспечение
участников образвательных отношений по
введения ФГОС НОО организации введения ФГОС НОО

Сроки
реализации
Август 2020 г.

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия Август 2020 г.
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга Август 2020 г.
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение
органов Август 2020 г.
государственно-общественного
управления
образовательной организацией к проектированию
основной образовательной программы начального
общего образования
IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения и Май 2020 г.
обеспечение
реализации ФГОС НОО
введения ФГОС НОО
2. Создание
(корректировка)
плана- Август 2020 г.
графика повышения квалификации педагогических и
руководящих
работников
образовательной
организации в связи с введением ФГОС НОО
3. Разработка
(корректировка)
плана Август 2020 г.
научно-методической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО
V. Информационное 1. Размещение
на
сайте
образовательной Август 2020 г.
обеспечение
организации
информационных материалов о
введения ФГОС НОО введения ФГОС НОО
2. Широкое
информирование
родительской Август 2020 г.
общественности о введения и реализации ФГОС
НОО и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по Май 2021 г.
вопросам введения и реализации ФГОС НОО и
внесения дополнений в содержание ООП
4. Обеспечение
публичной
отчетности Апрель 2021 г.
образовательной организации о ходе и результатах
введения и реализации ФГОС НОО
VI.
1. Анализ материально-технического обеспечения Май 2020 г.
Материально-технич введения и реализации ФГОС НОО начального
еское
обеспечение общего образования
введения ФГОС НОО
2. Обеспечение
соответствия
материально- Май 2020 г.
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

технической базы образовательной организации
требованиям ФГОС НОО
3. Обеспечение
соответствия
санитарно- Май 2020 г.
гигиенических условий требованиям ФГОС НОО
4. Обеспечение соответствия условий реализации Май 2020 г.
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательной организации
5. Обеспечение
соответствия
информационно- Май 2020 г.
образовательной среды требованиям ФГОС НОО
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- Май 2020 г.
информационного
центра
печатными
и
электронными образовательными ресурсами
7. Наличие доступа образовательной организации к Август 2020 г.
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных
базах данных
8. Обеспечение
контролируемого
доступа Август 2020 г.
участников
образовательных
отношений
к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете
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