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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №49
представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий основные
тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития
обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения
педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной
системы, основные планируемые и конечные результаты, критерии их оценки.
Программа разработана педагогическим коллективом МБОУ СОШ №49 Октябрьского
района городского округа город Уфа в соответствии: с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования; с учетом
рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
воспитанников.
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления
научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на
производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому, впервые в истории
образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего
образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые
обеспечивают ее успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать
готовность к освоению требований основного и полного среднего образования, совершать
в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей
способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением,
формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с
внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях
изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства
в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование
непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и
значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к
развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. Сегодня
происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и
навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью образования
становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности обучающегося.
Основаниями для разработки Образовательной программы являются:
1. Конвенция о правах ребенка.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан».
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373».
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
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образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. № 373».
8. «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения,
Начальная школа» (М.: Просвещение, 2010).
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29декабря 2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в
общеобразовательных учреждениях».
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Целью реализации образовательной программы является:
 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО.
Задачи реализации образовательной программы:
Достижение личностных результатов обучающихся:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей.
Достижение метапредметных результатов обучающихся:
 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
Достижение предметных результатов:
 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной
научной картины мира.
Образовательный стандарт направлен на обеспечение:
 равных возможностей получения качественного начального общего образования;
 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;
 преемственности основных образовательных программ;
 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного
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языка, возможности получения начального общего образования на родном языке,
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа
России;
 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе
через развитие форм государственно-общественного управления, расширения
права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных
форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры
образовательной среды образовательного учреждения;
 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися
Образовательной программы, деятельности педагогических работников,
образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом;
 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательная программа разработана с учетом некоторых основополагающих
положений:
1. Основу организации образовательного процесса на ступени начального общего
образования составляют технологии образовательных систем, каждая из которых
обеспечена соответствующим учебно-методическим комплектом, который позволит
полностью реализовать требования к результатам обучения, предъявленные
Государственным стандартом общего образования.
С целью анализа особенностей и возможностей по реализации в образовательном
процессе фундаментального ядра содержания начального общего образования выбраны
наиболее распространенные в общеобразовательных учреждениях учебно-методических
комплекта «Школа России», «Школа 2100», а также концептуальных положений
учебников завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова.
2. Образовательная программа аккредитованного государственного образовательного
учреждения разработана с учѐтом «Примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения, Начальная школа» (М.: Просвещение, 2010) (далее –
Примерная программа).
3. Образовательная программа содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую
участниками образовательного процесса (20% от общего объема образовательной
программы).
Вследствие этого, при ее создании осуществлена коррекция программы, учтены
особенности и возможности учебно-методического комплекта по реализации
фундаментального ядра содержания начального образования; показана специфика
образовательного учреждения (по Стандарту программа должна учитывать тип и вид
образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы
обучающихся, воспитанников, при этом соотношение 80% - 20% предлагается
использовать для каждого раздела этого документа).
4. Структурные компоненты Образовательной программы определены Стандартом,
Примерной программой и обоснованы идеей технологичности проектирования.
Нормативный срок освоения данной образовательной программы — 4 года,
соответственно, она регламентирует образовательный процесс в 1,2,3,4 классах.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в
жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка;
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 с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
 принятием и освоением ребенком социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ жизни
и перспективы личностного и познавательного развития;
 формированием у обучающегося основ учиться и способности к организации своей
деятельности; умением планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования и направлена:
 на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие;
 на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Принципы и подходы к формированию ООП НОО, сформулированные на основе
ФГОС НОО, Программы реализации « Наша новая школа»
Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и
развивающей системы обучения являются:
 Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения,
идущего впереди развития.
Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовнонравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребѐнка.
 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и
воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком
разнообразных связей между его объектами и явлениями.
 Принцип практической направленности предусматривает формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их
применять в условиях решения учебных задач практической деятельности
повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации
(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки
этих трѐх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг,
журналов и газет, других источников информации; умений работать в
сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве
(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать
самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию).
 Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму
представления предметного содержания через систему заданий, что открывает
широкие
возможности
для
вариативности
образования,
реализации
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребѐнка.
Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный
материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и со
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стороны учеников, а более подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить
свои знания (по сравнению с базовым).
 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и
затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения
конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа
прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных
заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему
повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит
к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое
последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том
случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки
инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне
трудности выполняемых УУД.
 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте,
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и
внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.
Общая характеристика образовательного учреждения
Тип – общеобразовательное учреждение.
Вид – школа.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №49 Октябрьского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан находится по адресу: 450071 г. Уфа, улица Менделеева, 197/1
и располагает следующими средствами связи:
Телефон (347) 232-63-77
Факс (347) 232-63-77
Электронная почта: margosha211@ufanet.ru
В работе с обучающимися школа руководствуется Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением
об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, методическими письмами и
рекомендациями Министерства образования Республики Башкортостан, локальными
актами школы, в которых определѐн круг регулируемых вопросов о правах и
обязанностях участников образовательного процесса.
Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции –
обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребѐнка в процессе
обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого
обучающегося на каждом занятии в деятельность с учѐтом его возможностей и
способностей.
В учебном плане строго выдерживается количество часов на изучение предметов,
обеспечивающих федеральный и региональный стандарт образования.
Начальная школа реализует учебно-методические комплекты «Школа России», «Школа
2100», а также концептуальные положения учебников завершѐнной учебной линии Д.Б.
Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова
Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования
Для обеспечения возможности успешного освоения предлагаемых образовательных
программ поступающим в наше образовательное учреждение необходимо соблюдение
определенных условий:
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 возраст - 6,6–7,5 лет в соответствии с действующим законодательством РФ, при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления
родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего возраста.
Следует отметить, что, соблюдая все правила приѐма детей в образовательные
учреждения города Уфы, мы все же рекомендуем специально готовить ребѐнка, предлагая
обучение на курсах по подготовке к школе по программе « Школа будущих
первоклассников» в течение 1 года. При поступлении в первый класс и формировании
классов администрация школа старается учитывать индивидуальные пожелания
родителей, особенности детей.
Сформированные к началу первого года обучения классы обычно не изменяются по
составу, а все возникающие вопросы решаются в индивидуальном порядке.
Приѐм в школу осуществляется на заявительной основе.
Обычно открываются 3-4 первых класса, обучение ведѐтся по программам «Школа
России», «Школа 2100», а также по учебникам завершѐнной учебной линии Д.Б.
Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова
При формировании классов школа старается обеспечить по возможности однородность
возрастного состава детей, т.к. в данной возрастной группе разница около года почти
всегда означает и заметную разницу в развитии, в частности, познавательных процессов,
мышления, памяти.
Кадровый состав начальной общеобразовательной школы
В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, участниками образовательного процесса в школе №49 являются
обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители
(законные представители) обучающихся.
В реализации данной образовательной программы задействованы 16 учителей, из них 13
- с высшим образованием; 3 педагога имеет среднее специальное образование.
Все учителя прошли курсы повышения квалификации. Педагоги постоянно участвуют в
районных и городских семинарах, сами делятся накопленным опытом, проводят районные
семинары на базе школы, участвуют в работе школьного и районного методических
объединений.
Спецификой образовательной деятельности является работа учителей начальных классах
в ГПД, что позволяет:
 объединить учебную и внеурочную сферу деятельности ребенка в условиях
учебного сообщества;
 через систему кружков и секций выявлять и развивать способности обучающихся, в
том числе и одарѐнных детей, организовывать педагогическое взаимодействие с
социальными партнѐрами;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектноисследовательской деятельности;
Работа в ГПД способствует формированию образовательного пространства учреждения,
объединению в один функциональный комплекс образовательных, развивающих,
воспитательных и оздоровительных процессов.
Принципы реализации учебного процесса в школе:
 интеграция основного и дополнительного образования;
 использование современных образовательных технологий деятельностного типа;
 решение проблем неуспешности в обучении;
 создание условий для самовыражения и самоопределения обучающихся;
 обеспечение эффективного взаимодействия с семьѐй.
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Материально – техническая оснащенность образовательного процесса
За каждым классом закреплен учебный кабинет, имеются: 3 кабинета английского
языка, 3 кабинета башкирского языка, 1 кабинет татарского языка, 1 кабинет музыки, 2
спортивных зала. В школе функционирует читальный зал, библиотека, укомплектованная
литературой, необходимой для выполнения творческих, проектных, исследовательских
работ педагогов и обучающихся.
Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ.
Учебно-методическое обеспечение
Требования
Реализация
Обеспеченность
учебниками,
учебно- Укомплектованность
УМК
«Школа
методической
документацией
и России»,
«Школа 2100», учебниками
материалами по учебным предметам
завершѐнной
учебной
линии
Д.Б.
Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова
Учителя начальной школы обеспечены
программно-прикладными средствами для
организации учебного процесса
Укомплектованность
библиотеки Обеспеченность учебниками 100%.
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами
Так же имеются: актовый зал.
Школа полностью укомплектована необходимым составом квалифицированных
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические
сотрудники МБОУ СОШ№49 имеют базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются методической деятельностью.
В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты:
 Медицинская помощь оказывается врачом и медицинской сестрой.
 Социальный педагог.
 4 педагога физической культуры.
 1 педагог музыки.
 5 педагогов английского языка.
 4 педагога башкирского языка.
 1 педагог татарского языка.
 Библиотекарь.
 16 педагогов учителя начальных классов и воспитатели ГПД.
Ежегодно учителями начальных классов проводятся обследования диагностики
«Готовность к школьному обучению». Необходимость диагностики очевидна в связи с
решением следующих задач:
1. Контроль за ходом психологического развития детей с целью обеспечения наилучших
условий для их дальнейшего развития.
2. Консультирование родителей.
3. Диагностика личностного роста ребѐнка.
В школе действуют малая и большая службы сопровождения, что так же позволяет
оказывать помощь и поддержку обучающимся на протяжении всего образовательного
маршрута:
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Большая группа сопровождения
Учитель начальных классов
Воспитатель
Педагоги - предметники
Педагог - психолог
Логопед
Педагоги дополнительного образования
Школьный библиотекарь
Родители

Малая группа сопровождения
Медицинский работник
Социальный педагог
Учитель начальных классов

Внедрение в деятельность школы образовательной технологии «Взаимодействие малой
и большой служб сопровождения» позволяет:
 Осуществлять педагогическую и медицинскую поддержку обучающихся, создавать
определѐнную систему средств, обеспечивающих комфортные условия обучения,
воспитания и развития детей.
 Реализовывать комплекс здоровьесберегающих технологий во всех видах
деятельности,
способствующей
развитию
физических,
эмоциональных,
действенно-практических возможностей обучающихся.
Столовая обеспечивает обучающихся горячим завтраком, обедом. Оборудован
медицинский кабинет.
Ноутбуки с мультимедийными проекторами позволяют проводить мультимедийные
уроки в школе.
Особенности организации образовательного процесса
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям
школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей.
 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
учебные занятия проводятся с использованием «ступенчатого режима» обучения:
 в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый;
 в ноябре, декабре – 4 урока 35-минутной продолжительности;
 в январе – мае – 4 урока продолжительность не превышает 45 минут;
 один раз в неделю 5 уроков, за счѐт уроков физической культуры;
 для обучающихся, посещающих группу продленного дня, организована
прогулка;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
(февраль);
 домашние задания в первом классе не задаются;
 наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке.
 Обучение во 2-4-м классах осуществляется с соблюдением следующих требований:
 английский и башкирский языки изучаются со 2 класса. При проведении
занятий осуществляется деление класса на 2 группы (при наполняемости
класса 25 человек).
 задания по предметам предлагаются по принципу «минимакс»: часть
задания обязательна для выполнения, часть по желанию ученика.
Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам во 2 -3 классах до 1,5 часов (90 минут), в 4 классах – до 2 ч. (120 минут) (СанПиН 2.4.2.2821-10 –
29.12.2010 №189, зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г. N19993).
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Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня
работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в
четверг или пятницу. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения
обучающихся
на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших
перемен (после 2 и 3 уроков) – по 20 минут каждая. Двигательная активность
обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе
обеспечивается за счѐт:
 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений
(приложение 4 СанПиН 2.4.2.2821-10 – 29.12.2010 №189, зарегистрирован в
Минюсте России 03.03.2011 г. N19993);
 организованных подвижных игр на переменах;
 спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных
мероприятий, дней здоровья;
 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных
занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или спортивного часа
соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности
обучающихся.
Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы,
для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях,
проводит врач с учѐтом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье).
Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом.
С
обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную
работа проводится с учѐтом заключения врача. Обучающиеся, отнесенные по состоянию
здоровья к подготовительной и специальной группам, занимаются
физической
культурой со снижением физической нагрузки.
В своей работе педагоги школы широко используют современные инновационные
технологии в образовательном процессе. Можно выделить следующие наиболее
характерные инновационные технологии:
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении.
(Использование метода проектов т.д.)
- Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета, которые ставят в
центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее
природных потенциалов. Личность ребенка в этой не только субъект, но и субъект
приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средством достижения
какой-либо отвлеченной цели. Проявляется в освоении обучающимися индивидуальных
образовательных программ в соответствии с их возможностями и потребностями.
- Воспитательные технологии. Являются неотъемлемым фактором в современных
условиях обучения. Реализуется в виде вовлечения обучающихся в дополнительные
формы развития личности: участие в культурно-массовых мероприятиях по
национальным традициям, театре, центрах детского творчества и др.
- Мониторинг интеллектуального развития.
Анализ и диагностика качества обучения каждого обучающегося при помощи
диагностики и построения графиков динамики успеваемости.
Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ. Здесь
реализуются как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и новые. Это самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов,
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обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система «консультант»,
групповые, дифференцированные способы обучения. В школе применяются
различные комбинации этих приемов.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе,
и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных
задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- снизить учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
имеющиеся педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный
педагог, воспитатель). Благодаря оптимизации внутренних ресурсов школы организованы:
библиотечные уроки, посещение музея, динамические паузы, участие в социальных
акциях.
Координирующая роль здесь отводится классным руководителям, которые взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом школы;
- организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное направление, спортивнооздоровительное направление, социальное направление, общеинтеллектуальное
направление, общекультурное направление).
 Спортивно-оздоровительное направление призвано пропагандировать здоровый
образ жизни и сохранять здоровье детей;
 Общеинтеллектуальное направление обеспечивает
способностей детей, интереса к обучению;

развитие

творческих

 Социальное направление направлено на достижение конкретных целей,
координированное выполнение взаимосвязанных действий обучающимися;
 Духовно-нравственное формирует способность к духовно-нравственному
развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности,
веры и религии в жизни человека и общества;
 Общекультурное направление направлено на воспитание художественного вкуса в
различных областях искусства.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ №49. МБОУ СОШ №49
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
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направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей).
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №49 могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности используется лагерная смена.
Программы внеурочной деятельности разработаны педагогами самостоятельно на
основе методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности.
Внеурочная работа будет реализовываться через кружки, которые будут посещать все
обучающиеся класса. Это обусловлено несколькими причинами:
 дети еще маленькие;
 родители заняты на работе и приводить детей на занятия нет возможности.
Режим работы в 1-4-х классах будет строиться по традиционной схеме: 1
половина дня отдана на урочную работу с двумя большими переменами по 20 минут
после 2 и 3 уроков, горячий завтрак после 2-ого урока; во второй половине дня
обучающиеся занимаются по режиму, утверждѐнному директором школы.
В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов (воспитатель
ГПД).
Внеурочная деятельность строится на ряде общих принципов:
 Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации
обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в
диалог разных культур.
 Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у
оббучающихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях
творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора
ряда дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения
каждого конкретного предмета.
 Принцип свободы выбора – предоставление обучающимся возможности
самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование
чувства ответственности за его результаты.
 Возможность свободного самоопределения и самореализации.
 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребѐнка.
 Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.
 Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за
окружающий мир.
 Практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Задачи внеурочной деятельности:
 реализация единства образовательного процесса;
 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребѐнка, его
нравственных качеств;
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 формирование у школьников целостного и эмоционально - образного восприятия
мира;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку;
 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются
личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно
представлены в основном образовании;
 создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и
культурных ценностей, воспитания уважения
к истории и культуре своего и
других народов;
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения, с учѐтом пожеланий родителей и интересов обучающихся
предлагаются авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности,
которые имеют следующие направления:
1. Спортивно-оздоровительное направление
 Программа «Здоровый ребѐнок – успешный ребѐнок» формирование
умений и навыков, направленных на привитие понимания о значимости
здорового образа жизни у детей. Занятия учат детей быть здоровыми
душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье, применяя знания и
умения и в согласии с законами природы.
2. Общекультурное направление
 Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию,
формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других
стран – цель общекультурного направления.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры.
 Данное
направление
реализуется
программами
внеурочной
деятельности: «Звуки Леля», «Акварель», сценическое движение, речь,
пластика.
 Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита
проектов и их демонстрация.
3. Общеинтеллектуальное направление
 Программы «Путешествие в Счисляндию», «Занимательная математика»,
«Школа развития речи», «В мире языка», «Школа развития речи»,
«Занимательное Краеведение» формируют способность к эффективному и
нестандартному мышлению, которую обучающиеся быстро переносят на
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другие предметы и используют при решении любых жизненных
ситуациях.
4. Социальное направление
 Социальное направление представлено классными часами, экскурсиями.
Используются такие формы работы: работа над проектами, встречи с
представителями различных профессий, трудовые десанты, сюжетноролевые игры, уроки мужества, волонтерскую деятельность.
5. Духовно-нравственное направление
 В основу работы по данным направлениям положены ключевые
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского
общества.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
- приобщение
обучающихся
к культурным
ценностям своей этнической
или социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
- формирование
психологической культуры и коммуникативой
компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование
способности
обучающегося
сознательно
выстраивать
и
оценивать отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,
социальные проекты.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
Спортивно-оздоровительное:Работа спортивных секций по футболу, гимнастике
- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.
- Проведение бесед по охране здоровья.
- Применение на уроках игровых моментов, физминуток, динамических пауз
Общекультурное:
- Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся;
- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, региона.
- Работа кружков «Акварель», «Звуки Леля»;
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- Занятия в студии творческого развития К.Ю. Хабенского.
Общеинтеллектуальное и социальное направления:
- Предметные недели;
- Библиотечные уроки «Занимательное краеведение»
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.
- Работа факультативов «Школа развития речи», « В мире языка», В мире русского
языка», «Путешествие в Счисляндию», «Занимательная математика».
- Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, города,
республики.
- Разработка проектов к урокам.
- Встречи с представителями различных профессий;
- Трудовые десанты.
Духовно-нравственное:
 Беседы на тему истории и культуры родной семьи, родного города, края, родной
улицы и Родины.
 Обзорные экскурсии по городу. Посещение музеев и театров города, культурных
центров.
 Библиотечные уроки, беседы и викторины на уроках.
 Тематические беседы о государственной символике, национальных праздниках,
Конституции страны.
 Концерты для ветеранов войн, экскурсии по местам боевой славы.
 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян.
 Фестивали патриотической песни.
 Встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла,
ветеранами труда;
 -Уроки мужества;
 Вахта памяти;
 - Смотры строя и песни;
 - Выставки рисунков;
 Тематические классные часы;
 Операция « Милосердие»
Учителями начальных классов разработана программа внеурочной деятельности в
количестве 10 часов в неделю, с правом выбора количества часов в неделю учителем, в
зависимости от запроса родителей, законных представителей (до 10 часов).
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Учебный план внеурочной деятельности
1
Секция футбола
Гимнастика
Декоративно-прикладное
искусство (кружок «Акварель»)
Вокал
Студия К. Хабенского
Занимательная математика
В мире русского языка
Школа развития речи
Путешествие в Счисляндию
Занимательное Краеведение
Классные часы, экскурсии,
конкурсы, работа над проектами

4

Итого

2

3

2

2

2

-

6

1

1

1

2
1

2
4

1
1
1
2

1
2
1
1
2

1
2
1
1
2

1
2
1
1
1
1

4
6
3
3
1
1
1
7

8
10
10
10
38
Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные
особенности младших школьников
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении. В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации младший школьный возраст охватывает
период с 6,6 до 11 лет, но при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и
наличии заявления родителей (законных представителей ребенка – с более раннего
возраста). Особенными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении
младшего школьного возраста являются: - смена ведущей деятельности, переход от игры к
систематическому, социально организованному обучению (игровая деятельность во всех
ее разновидностях психического развития детей, на ее базе развиваются важные учебные
навыки и компетентности);
- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник
учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их
результат);
- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность,
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;
эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость, уравновешенность (младший
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает
ситуации, в которых необходимо их сдерживать, сочувствовать товарищу, адекватно
реагировать на эмоции учителя);
- приобретение опыта в коллективе, когда существенно возрастает значимость
межличностных и деловых отношений;
- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование на ее основе того, как
оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно
учитель).
Назначение образовательной программы начального общего образовании в том, чтобы
создать условия для раскрытия возможностей каждого ребенка, учитывая его склонности,
чтобы он мог адаптироваться в условиях сегодняшней реальности. Программа отражает
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потребности личности в получении бесплатного образования. Она разработана с целью
создания модели такой школы, которая:
- обеспечивает формирование оптимального образовательного пространства, через
развитие инновационной и проектной деятельности с позиции доступности, качества и
эффективности;
- воспитывает детей с высокими моральными, эстетическими и духовными качествами;
- решать проблемы здорового образа жизни обучающихся и их здоровья; создает
психологически комфортную образовательную среду для раскрытия личности,
способствующую раскрытию учебных ресурсов обучающихся и их реализации
независимо от стартовых возможностей.
Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО
Планируемые результаты служат нормативной основой одновременно и для различных
оценочных процедур, и для определения содержания и организации образовательного
процесса. Структура планируемых результатов, построена в соответствии с Концепцией
на основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения
Л.С. Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе
выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития — зоны
ближайшего развития ребенка. Это означает, что в структуре планируемых результатов
должны найти отражение ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в
отношении опорной системы знаний, умений и навыков большинство обучающихся
овладеют на уровне:
• актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы
исполнительской компетенции обучающегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо
освоенных и выполняемых практически автоматически);
• зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще
на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками.
Наконец, планируемые результаты призваны сориентировать в том, какими освоенными
или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего развития,
могут овладеть обучающиеся в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему
опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся пропедевтическими для
дальнейшего изучения данного предмета.
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
1. Цели-ориентиры.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам
сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при
итоговой оценке достижения планируемых результатов.
В соответствии с данной образовательной программой устанавливаются планируемые
результаты освоения: междисциплинарной программы «Формирования универсальных
учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТ – компетенции».
Программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Родной язык и литературное
чтение», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология»,
«Изобразительное искусство».
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Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со
спецификой школы
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, поликультурного состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы начального общего образования
Обеспечение связи между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и
сиситемой оценки результатов освоения ООП НОО
Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего
образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к
результатам
освоения
основных
образовательных
программ
федерального
государственного стандарта.
Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена
Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на
результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию
на системно - деятельностный подход.
Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп
Требований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов,
обеспечивающих функционирование стандарта,- базисного (образовательного) учебного
плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы
формирования универсальных учебных действий, системы оценки.
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Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к
результатам освоения основных образовательных программ для каждого предмета с
учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом
возрастной специфики обучающихся.
С учетом потребностей различных пользователей планируемые результаты
представлены в двух формах обобщенной и технологической. Обобщенная форма
соответствует нормативному уровню представления планируемых результатов.
Технологическая форма планируемых результатов соответствует инструктивнометодическому уровню их представления.
Содержание и структура планируемых результатов освоения ООП НОО
Содержание и структура планируемых результатов освоения определены их основными
функциями:
1) служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к
результатам деятельности системы образования;
2) является основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного
процесса.
В содержании планируемых результатов отражены ожидания следующих основных
результатов начального общего образования, сформулированных в Требованиях
стандарта:
 формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе;
 воспитание основ умения учиться - способности к самоорганизации с целью
решения учебных задач;
 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
Это достигается выделением в структуре планируемых результатов трех уровней
описания и соответственно трех блоков целей, конкретизированных в отношении каждого
из субъектов образовательного процесса и представленных как ориентиры и ожидаемые
результаты:
 в первом блоке описаны цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета
(«под галочкой»);
 во втором блоке («выпускник научится») отражены цели (представленные как
ожидаемые результаты), характеризующие систему учебных действий,
необходимых для последующего обучения;
 в третьем блоке («выпускник получит возможность научиться») прописаны
ожидаемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему,
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.






«Портрет выпускника начальной школы»
Любящий свой народ, свой край, свою Родину.
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир.
Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности.
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом.
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 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию.
 Выполняющий правила здорового и безопасного для себя окружающих образа
жизни.
Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных
результатов
В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта содержание планируемых
результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов образования в ходе разнообразных процедур.
Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную систему целей:
формирование обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих
обучающимся успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) 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;
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
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16)
умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы
представлены в Стандарте с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя учебные предметы: филология (русский (родной) язык, литературное
чтение (литературное чтение на родном языке); иностранный язык); математика и
информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); основы духовнонравственная культуры народов России; искусство (изобразительное искусство; музыка);
технология; физическая культура.
Общеучебные:
*самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
*использовать общие приѐмы решения задач;
* применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями;
*ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
*выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
*осуществлять рефлексию способов и условий действий;
*контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
*ставить, формулировать и решать проблемы;
*самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного
характера;
*осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;
*осуществлять смысловое чтение;
*выбирать вид чтения в зависимости от цели;
*узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
*использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
*создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
*моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов
с целью решения конкретных задач.
Информационные:
*поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
*сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;
*дополнение таблиц новыми данными;
*обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
*запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
*анализ информации;
*передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
*интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
*применение и представление информации;
*оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
*подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков;
*подведение под правило;
*анализ; синтез; сравнение;
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*классификация по заданным критериям; установление аналогий;
*установление причинно-следственных связей;
*построение рассуждения; обобщение.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Инициативное сотрудничество:
*ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
*предлагать помощь и сотрудничество;
*проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач;
Взаимодействие:
*формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
*строить понятные для партнѐра высказывания;
*строить монологичное высказывание;
*вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
*определять общую цель и пути ее достижения;
*осуществлять взаимный контроль;
*адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
*оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
*аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения и совместной деятельности;
*прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
*разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников
*координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы, формирование
универсальных учебных действий, а также еѐ разделов
Чтение: работа с информацией
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники
приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск
информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать,
сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и
преобразовывать ее.
Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы,
диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения,
графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в
наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических
ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести
первичный опыт критического отношения к полученной информации, сопоставляя ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового
характера, художественные и информационные тексты);
 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения
читательского опыта, освоения и использования информации;
24

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
 осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;
 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема);
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
 составлять
список
используемой
литературы
и
других
информационныхисточников, заполнять адресную и телефонную книги.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и
справочниками на электронных носителях;
 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или
электронного каталога при подготовки собственных работ ( сообщений, сочинений,
простых исследований, проектов...);
 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь...) и электронных носителях
(диск,USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений,
аудиоряда, ссылок...).
Раздел «Понимание и преобразование информации»
Выпускник научится:
 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части,
составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать
прочитанный или прослушанный текст;
 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные,
отношения и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту,
по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);
 понимать информацию, предоставленную в неявном виде: например, выделять
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию;
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;
 интерпретировать и обобщать информацию; формулировать, основываясь на
тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в
нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;
 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу
информацией из текста; преобразовывать информацию, полученную из рисунка в
текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные
элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
 делать выписки из используемых источников информации, составлять отзывы,
аннотации.
Раздел «Применение и представление информации»
Выпускник научится:
 передавать собеседнику важную для решаемой учебной задачи информацию,
участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;
 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме,
заданному вопросу;
 описать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой
два объекта, выделяя два три существенных признака;
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 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности;
 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;
 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую
инструкцию из двух-трех шагов.
Выпускник получит возможность научиться:
 на основе прочитанного принимать несложные практические решения;
 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме,
представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять
инструкцию к выполненному действию;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентации).
Раздел «Оценка достоверность получаемой информации»
Выпускник научится:
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 критически относится к рекламной информации;
 находить способы проверки противоречивой информации;
 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
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 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в
учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж,
склонение;
 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
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Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
 классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

находить

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
 безошибочно списывать текст объѐмом 75—80 слов;
 писать под диктовку тексты объѐмом 85—90 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный
орфографические и пунктуационные ошибки.

текст,

находить

и

исправлять

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде);
 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст
на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь
между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на
содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение,
метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию;
 использовать
различные
формы
интерпретации
содержания
текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,
опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру,
язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой
на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный
запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, соотнося их с содержанием текста);
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа
(полного, краткого или выборочного);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого
этикета), опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги;
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
 пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

пользоваться

Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной
литературы;
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 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать,
сопоставлять
различные
виды
текстов,
используя
ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет);
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из
текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта;
 реконструировать
текст,
используя
различные
способы
работы
с
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий,
причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
 создавать иллюстрации по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии,
развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).

рассуждение

–

Иностранный язык (английский):
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
32

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 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 нѐм
информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
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 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и
транскрипцию;

их

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 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
ритмико-интонационных особенностей.

с

точки

зрения

их

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
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 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего
образования;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в
(интернациональные и сложные слова).

процессе

чтения

и

аудирования

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым
артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика и информатика:
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулѐм и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
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 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий
для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать учебные задачи и задачи, связанные
арифметическим способом (в 1—2 действия);

с

повседневной

жизнью,

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться: распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
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 вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата;

прямоугольника

и

квадрата,

площадь

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться: вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений
геометрических фигурах;

о числах, величинах,

 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и»,
«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
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 информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
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 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный
город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
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 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих.
Основы религиозных культур и светской этики:
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;
· 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 еѐ осуществления;
· формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
· адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных 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 своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
· определение общей цели и путей еѐ 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;
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· знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
· формирование первоначальных представлений о светской этике, еѐ роли в истории и
современности России;
· осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
42

Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
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 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове,
движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
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 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкально-пластическом
движении
и
импровизации);
 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.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование,
импровизация и др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация
и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);
 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
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плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развѐрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами еѐ получения, хранения, переработки.
Физическая культура:
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
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позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое,
личностное и социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

зарядки

и

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности
(сила,
быстрота,
выносливость,
гибкость),
вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих
упражнений
для
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индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая)
по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);

снарядах

(низкие

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объѐма);
 выполнять игровые действия и
функциональной направленности.

упражнения

из

подвижных

игр

разной

Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные
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и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
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, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения
(минизарядку);
 организовывать
компьютере.

систему папок

для

хранения собственной

информации

в

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.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные
носители (флэш-карты);
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 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя
инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
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;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
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 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных
петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерном 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
образовательной программы начального общего образования
Основное направление и цели оценочной деятельности
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ №49 разработана система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального
общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
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использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Объект и содержание оценки
Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и личностные.
Результаты обучающегося - это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде
всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной
задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (стартовая
диагностика) и в конце обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов означает,
что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую
развитие обучающихся. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось
создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей
обучающихся.
Учитель и обучающийся вместе определяют оценку и отметку. На уроке обучающийся
сам оценивает свой результат выполнения задания и, если требуется, определяет оценку и
отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать
оценку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. После уроков за письменные
задания оценку и отметку определяет учитель. Обучающийся имеет право изменить эту
оценку, если докажет, что она завышена или занижена.
Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания
Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида
деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель,
и тех задач, которые ставит перед собой обучающийся. Все умения можно условно
разделить на 5 групп: учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебноорганизационные, учебно - управленческие и учебно-информационные.
Учебно-логические:
 умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным
критериям;
 умение действовать по аналогии;
 умение соотнести цель и результат;
 умение выделять главное;
 умение делать обобщение, вывод;
 умение предоставить информацию графически;
 умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на
модель и т. д.
Учебно-коммуникативные:
 умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности;
 умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;
 умение поддержать и продолжить мысль собеседника;
 умение слушать друг друга;
 умение работать в группах сменного состава;
 умение задавать вопросы в ходе урока;
умение участвовать в учебном диалоге и т.д.
Учебно-организационные:
 умение самостоятельно готовиться к уроку;
 умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и
сохранить внимание до его завершения;
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 оформление и ведение тетрадей и т. д.
Учебно-управленческие умения:
 умение определять учебную задачу;
 умение сравнивать полученный результат с учебной задачей;
 умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников;
 умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать
их причину;
 умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов.
Учебно-информационные:
 умение давать полный или краткий ответ;
 умение отвечать на вопрос по существу;
 умение пересказывать учебную информацию;
 умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания
(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание обучающимся в
ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.
Помимо привычных предметных контрольных работ теперь проводятся метапредметные
диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от
обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий.
Диагностика результатов личностного развития проводится в разных формах
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая
диагностика предполагает проявление обучающимся качеств своей личности: оценки
поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов,
личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности,
конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде
неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как
правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны
показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому
конкретному ученику.
Формы представления результатов
Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми
формами контроля результатов, как:
 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и
качеств по заданным параметрам);
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности);
 результаты учебных проектов;
 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений
учеников.
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
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Условия и границы применения системы оценки
Все средства, формы и методы оценивания результатов обеспечивают комплексную
оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по предметам, а общая
характеристика всего приобретенного учеником – его личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Педагог сводит все данные диагностики в простые таблицы образовательных результатов.
Все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не для
«официальной» отчетности, а для принятия решений по педагогической помощи и
поддержке каждого обучающегося в том, что ему необходимо на данном этапе его
развития.
Любые нововведения несут в себе скрытые риски. Это прежде всего риски перегрузки
обучающихся и преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут извратить цель и
идею неправильной реализацией: «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Чтобы не
допустить этого, необходимо чѐтко установить границы и рамки применения новой
системы оценки:
1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для
этого все положения делятся на «минимум первого этапа», «минимум второго этапа»
(обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям
учителя).
2. Понимание, что система оценки результатов не дается в законченном и неизменном
виде, она будет развиваться, по ходу ее внедрения будут ставиться новые вопросы,
проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.
3. Сокращение до минимума числа «отчетных документов» и сроков их обязательного
заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной
работой, необходимо использовать два средства:
- обучение самих обучающихся способам оценивания и фиксации своих результатов,
чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле
учителя;
- внедрять новые формы отчета только одновременно с компьютеризацией этого процесса,
с переводом большей части отчетности на цифровую, автоматизированную основу, что
требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру.
4. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося. Запрет на
любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например,
нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания
обучающихся возможными плохими отметками.
5. Обеспечение личной психологической безопасности обучающегося. Подавляющее
большинство образовательных результатов конкретного обучающегося можно сравнивать
только с его предыдущими показателями, но не с показателями других обучающихся
класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию –
на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если
обучающийся на контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный
уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать:
«Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». Личностные
результаты фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. Нельзя
допустить, чтобы кто-то из обучающихся получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два»
по нравственности, «незачет» по патриотизму» и т.п.
Сочетание внутренней и внешней оценки
В системе оценивания в начальной школе используются:
 внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;
 внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных
процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных
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учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в
этих процедурах;
 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.);
 объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных
ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на
результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и
оценки;
 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей
развития его собственного процесса обучения;
 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью
получения информации;
 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
 самоанализ и самооценка обучающихся.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов,
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей
развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения
служат:
 работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки,
дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов,
поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные
творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и
т.п.);
 индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения
работ;
 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или миниисследований;
 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая
диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание.
*Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга
общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их
готовности к изучению данного курса.
*С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания:
наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком
свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ,
демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более
высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций,
требующих от обучающихся строгого самоконтроля и саморегуляции).
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются
следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки
достижений. Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных
контрольно-измерительных материалов.
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Накопительная система оценки индивидуальных достижений
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио обучающегося:
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в
который входят: листы-разделители с названиями разделов (например, Портрет, Рабочие
материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности обучающегося; повод для «встречи»
школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся:
сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения)
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –
рефлексия;
позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
В качестве примера предлагаем
содержание Портфолио по оценке развития
универсальных учебных действий, разработанный для 1 класса. Обращаем внимание, что
задания, предлагаемые в Портфолио находятся в рабочих тетрадях и учебниках УМК.
Педагог может воспользоваться этим вариантом и внедрить его в практику работы, но
возможно и предложение своего варианта.
Разделы рабочего Портфолио
Страницы раздела «Портрет»
 Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
 Место для фото (или автопортрета)
 Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут …
Я родился … (число/месяц/год)
Я живу в …
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Мой адрес …
Моя семья …
 Нарисуй портрет своей семьи
 Родословное дерево
 Чем я люблю заниматься
 Я ученик
Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе
(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
 Я читаю
 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
 Я и мои друзья
Раздел «Моя учѐба»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические
работы, итоговые контрольные работы.
Страницы раздела «Мои достижения», «Моѐ творчество»
 Моя лучшая работа
 Задание, которое мне больше всего понравилось
 Я прочитал ……. книг
 Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
 Что я теперь умею, чего не умел раньше?
 Мои цели и планы на следующий учебный год:
Чему я еще хочу научиться?
Какие книги прочитать?
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
 Мои проекты
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена
на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и
корректировать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания
(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма,
грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки
своего труда. Отбирая в свой Портфолио творческие, проектные работы, ребѐнок
проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются
интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и
метапредметные действия. Динамика образовательных достижений обучающихся за
период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет
действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные
страницы), первые творческие работы ребѐнка.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
у обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно58

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению;
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
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Личностные результаты
3 класс

1 класс

2 класс

1.
Воспринимать
объединяющую
роль России как
государства,
территории
проживания
и
общности
языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2.
Проявлять
уважение к своей
семье,
ценить
взаимопомощь
и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей.
3. Принимать новый
статус
«ученик»,
внутреннюю
позицию школьника
на
уровне
положительного
отношения к школе,
принимать
образ
«хорошего
ученика».
4.
Внимательно
относиться
к
собственным
переживаниям
и
переживаниям
других
людей;
нравственному
содержанию
поступков.
5.
Выполнять
правила
личной
гигиены,
безопасного
поведения в школе,
дома, на улице, в
общественных
местах.
6.
Внимательно
относиться
к
красоте
окружающего мира,
произведениям

1.
Воспринимать
Россию
как
многонациональное
государство,
русский язык как
средство общения.
Принимать
необходимость
изучения русского
языка гражданами
России
любой
национальности.
2.
Проявлять
уважение к семье,
традициям своего
народа, к своей
малой
родине,
ценить
взаимопомощь
и
взаимоподдержку
членов общества.
3.
Принимать
учебные
цели,
проявлять желание
учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные
реакции,
ориентироваться в
нравственной
оценке
собственных
поступков.
5.
Выполнять
правила
этикета.
Внимательно
и
бережно
относиться
к
природе,
соблюдать правила
экологической
безопасности.
6.
Внимательно
относиться
к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием
природы,

1.
Воспринимать
историкогеографический образ
России (территория,
границы,
географические
особенности,
многонациональность,
основные
исторические
события;
государственная
символика,
праздники, права и
обязанности
гражданина.
2.
Проявлять
уважение к семье, к
культуре
своего
народа
и
других
народов, населяющих
Россию.
3.
Проявлять
положительную
мотивацию
и
познавательный
интерес к учению,
активность
при
изучении
нового
материала.
4. Анализировать свои
переживания
и
поступки.
Ориентироваться
в
нравственном
содержании
собственных
поступков
и
поступков
других
людей.
Находить
общие нравственные
категории в культуре
разных народов.
5.
Выполнять
основные
правила
бережного отношения
к природе, правила
здорового
образа
жизни
на
основе

4 класс
1. Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать
свою
гражданскую
и
национальную
принадлежность.
Собирать
и
изучать
краеведческий материал
(история и география
края).
2.
Ценить
семейные
отношения,
традиции
своего народа. Уважать и
изучать историю России,
культуру
народов,
населяющих Россию.
3. Определять личностный
смысл учения; выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
4.
Регулировать
свое
поведение в соответствии
с
познанными
моральными нормами и
этическими требованиями.
Испытывать
эмпатию,
понимать чувства других
людей и сопереживать им,
выражать свое отношение
в конкретных поступках.
5.
Ответственно
относиться
к
собственному здоровью, к
окружающей
среде,
стремиться к сохранению
живой природы.
6. Проявлять эстетическое
чувство
на
основе
знакомства
с
художественной
культурой.
7. Ориентироваться в
понимании
причин
успешности/неуспешности
в учебе.
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искусства.
7.Адекватно
воспринимать
оценку учителя.

произведения
искусства.
7.
Признавать
собственные
ошибки.
Сопоставлять
собственную
оценку
своей
деятельности
с
оценкой
еѐ
товарищами,
учителем.

знаний об организме
человека.
6.
Проявлять
эстетическое чувство
на основе знакомства
с разными видами
искусства,
наблюдениями
за
природой.
7.
Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности
с
оценкой
ее
товарищами,
учителем.

Личностные результаты выпускников
Оценка
личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
специалистами,
не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса обучающегося с
помощью портфолио, или карты успеха, творческой книжки и т.п. способствующих
формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. Достижение метапредметных результатов обеспечивается
за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
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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, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:
Класс

Метапредметные результаты

1 класс

Регулятивные УУД
1. Организовывать свое
рабочее
место
под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль
в форме сличения своей
работы
с
заданным
эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления
в свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем
определять
последовательность
изучения
материала,
опираясь
на
иллюстративный
ряд
«маршрутного листа».

2 класс

Класс
Регулятивные УУД
1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации учебной и

Познавательные
УУД
1. Ориентироваться в
учебниках
(система
обозначений, структура
текста,
рубрики,
словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой
информации
для
выполнения учебных
заданий,
используя
справочные материалы
учебника
(под
руководством учителя).
3.
Понимать
информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4.
Сравнивать
предметы,
объекты:
находить
общее
и
различие.
5.
Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков,
по
заданным критериям.

Коммуникативные УУД
1.
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре:
устанавливать
и
соблюдать
очерѐдность
действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
5.
Сотрудничать
со
сверстниками и взрослыми для
реализации
проектной
деятельности.

Метапредметные результаты
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в повседневной
учебниках
(система жизни
нормы
речевого
обозначений, структура этикета и правила устного
текста,
рубрики, общения.
словарь, содержание).
2.Читать вслух и про себя
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внеучебной деятельности.
3.
Определять
цель
учебной деятельности с
помощью учителя.
4.
Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5.
Следовать
при
выполнении
заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные
учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7.
Корректировать
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение
своего
задания
по
следующим параметрам:
легко
или
трудно
выполнять,
в
чѐм
сложность выполнения.

3 класс

Класс
Регулятивные УУД
1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2.
Определять
цель
учебной деятельности с

2.
Самостоятельно
осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения учебных
заданий
в
справочниках,
словарях,
таблицах,
помещенных
в
учебниках.
3. Ориентироваться в
рисунках,
схемах,
таблицах,
представленных
в
учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное,
составлять
простой
план.
5. Объяснять смысл
названия произведения,
связь
его
с
содержанием.
6. Сравнивать
и
группировать
предметы, объекты по
нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать
их
по
установленному
правилу.
7.
Наблюдать
и
самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания
по аналогии.

тексты
учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное; понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать
на
реплики,
задавать
вопросы,
высказывать
свою
точку
зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить к
общему решению, работая в
паре.
6. Выполнять различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном
решении
проблемы (задачи).

Метапредметные результаты
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
1. Ориентироваться в 1.Соблюдать в повседневной
учебниках: определять, жизни
нормы
речевого
прогнозировать,
что этикета и правила устного
будет освоено при общения.
изучении
данного 2.Читать вслух и про себя
раздела;
определять тексты
учебников,
круг своего незнания, художественных и научно63

помощью
учителя
и
самостоятельно,
соотносить свои действия
с поставленной целью.
4.
Составлять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5. Осознавать способы и
приѐмы действий при
решении учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7.
Оценивать
правильность
выполненного задания на
основе
сравнения
с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.
8.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор
под определѐнную задачу
литературы,
инструментов, приборов.
10.
Оценивать
собственную успешность
в выполнения заданий.

осуществлять
выбор
заданий
под
определѐнную задачу.
Я имею в виду работу с
маршрутным листом и
работу с проверочными
заданиями!
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет
нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди
словарей,
энциклопедий,
справочников в рамках
проектной
деятельности.
3.
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
иллюстрация таблица,
схема,
диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразование
словесной информации
в условные модели и
наоборот.
Самостоятельно
использовать
модели
при решении учебных
задач.
4.
Предъявлять
результаты работы, в
том числе с помощью
ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать,
устанавливать
причинноследственные связи (на
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать
в обсуждении учебных

популярных книг, понимать
прочитанное,
задавать
вопросы, уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
точно
реагировать
на
реплики, высказывать свою
точку
зрения,
понимать
необходимость аргументации
своего мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению, сопоставлять
свою точку зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в ходе
проектной
деятельности),
распределять
роли,
договариваться друг с другом,
учитывая конечную цель.
Осуществлять взаимопомощь
и взаимоконтроль при работе
в группе.
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заданий,
предлагать
разные
способы
выполнения заданий,
обосновывать
выбор
наиболее эффективного
способа действия.

4 класс

Класс
Регулятивные УУД
1.
Самостоятельно
формулировать задание:
определять
его
цель,
планировать
свои
действия для реализации
задач,
прогнозировать
результаты, осмысленно
выбирать
способы
и
приѐмы
действий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
2.
Выбирать
для
выполнения определѐнной
задачи
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной
деятельности, объяснять
по
каким
критериям
проводилась оценка.
5.
Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику
ошибок
и
учитывать еѐ в работе над
ошибками.
6.
Ставить
цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности)
и
удерживать ее.
7.
Планировать
собственную внеучебную
деятельность (в рамках

Метапредметные результаты
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
1. Ориентироваться в 1.
Владеть
диалоговой
учебниках: определять формой речи.
умения, которые будут 2.Читать вслух и про себя
сформированы
на тексты учебников, других
основе
изучения художественных и научноданного
раздела; популярных книг, понимать
определять круг своего прочитанное.
незнания, осуществлять 3. Оформлять свои мысли в
выбор
заданий, устной и письменной речи с
основываясь на своѐ учетом своих учебных и
целеполагание.
жизненных речевых ситуаций.
2.
Самостоятельно 4.
Формулировать
предполагать,
какая собственное
мнение
и
дополнительная
позицию; задавать вопросы,
информация
будет уточняя
непонятое
в
нужна для изучения высказывании собеседника,
незнакомого материала. отстаивать свою точку зрения,
3. Сопоставлять
и соблюдая правила речевого
отбирать информацию, этикета;
аргументировать
полученную
из свою точку зрения с помощью
различных источников фактов и дополнительных
(словари,
сведений.
энциклопедии,
5. Критично относиться к
справочники,
своему
мнению.
Уметь
электронные
диски, взглянуть на ситуацию с иной
сеть Интернет).
позиции.
4.
Анализировать, Учитывать разные мнения и
сравнивать,
стремиться к координации
группировать
различных
позиций
при
различные
объекты, работе в паре.
явления, факты;
Договариваться и приходить к
устанавливать
общему решению.
закономерности
и 6. Участвовать в работе
использовать их при группы:
распределять
выполнении заданий,
обязанности,
планировать
устанавливать
свою часть работы; задавать
причинновопросы,
уточняя
план
следственные
связи, действий; выполнять свою
строить
логические часть обязанностей, учитывая
рассуждения,
общий план действий и
проводить
аналогии, конечную цель; осуществлять
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проектной деятельности) с
опорой на учебники и
рабочие тетради.
8.
Регулировать
своѐ
поведение в соответствии
с
познанными
моральными нормами и
этическими
требованиями.
9.
Планировать
собственную
деятельность, связанную с
бытовыми
жизненными
ситуациями:
маршрут
движения, время, расход
продуктов, затраты и др.

использовать
обобщенные способы и
осваивать
новые
приѐмы, способы.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
еѐ,
представлять
информацию на основе
схем, моделей, таблиц,
гистограмм,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном,
развѐрнутом виде, в
виде презентаций.

самоконтроль,
взаимоконтроль
и
взаимопомощь.
7. Адекватно использовать
речевые средства для решения
коммуникативных задач.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие
процедуры:
 решение задач творческого и поискового характера (творческие задания,
интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного
повышенного уровня);
 проектная деятельность;
 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
 комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на
материалах учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и
тренинговыми заданиями.
В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и метапредметные
умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу.
В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на
проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных
результатов обучения.
Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных
знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда),
познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова
и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический
текст как ответ на вопрос).
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких
познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и
письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием
обучающихся в групповой работе.
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Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения
УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных
учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе
текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться Портфолио.
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфилио
обучающегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок УУД на определѐнном
учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных
ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как
универсальный способ.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении
итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме Портфолио и учитываются при определении итоговой
оценки.
Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы:
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
Иные формы учета достижений
методы контроля
текущая аттестация
итоговая
урочная
внеурочная
(четверть, год)
деятельность
деятельность
аттестация
- устный опрос
- диагностическая
анализ динамики
участие
в
письменная
контрольная
текущей
выставках,
самостоятельная
работа
успеваемости
конкурсах,
работа
- диктанты
соревнованиях
- диктанты
- изложение
активность
в
контрольное
контроль
проектах
и
списывание
техники чтения
программах
- тестовые задания
внеурочной
- графическая работа
деятельности
- изложение
- творческий отчет
- доклад
- творческая работа - портфолио
посещение уроков по
анализ
психолого-педагогических
программам
исследований
наблюдения
В эту таблицу могут быть внесены и другие формы контроля и учета достижений,
используемые учителем.
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме
Портфолио (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного
(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как
исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учетом зоны ближайшего развития.
Анализ достижений обучающихся включает:
 текущую успеваемость обучающихся;
 динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;
 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности.

II.Содержательный раздел
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий
обучающихся
на ступени начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующих
раздел
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно
важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
 характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
в соответствии с УМК «Школа России»,
«Школа 2100», а также
концептуальных положений учебников завершѐнной учебной линии Д.Б.
Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК
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«Школа России», «Школа 2100», а также концептуальных положений
учебников завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В.
Занкова
 описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК
«Школа России», «Школа 2100», а также концептуальных положений
учебников завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В.
Занкова
 планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России»,
«Школа 2100», а также концептуальных положений учебников завершѐнной
учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа.
1. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
 доброжелательность, доверие и внимание к людям;
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так
и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как
регуляторов морального поведения;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
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критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России», «Школа 2100», а также концептуальных
положений учебников завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В.
Занкова
ценностные
ориентиры
формирования
УУД
определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.
Это человек:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,
умеющий пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя
и окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:

действия

обеспечивают

обучающимся
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
●оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач 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 официальноделового стилей;
● понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
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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.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Школа России», «Школа 2100», а также концептуальных положений
учебников завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В.
Занкова в начальной школе

1 класс

Класс

Личностные
УУД
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить
роли ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к

Регулятивные
УУД
1.
Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Определять
цель
выполнения
заданий на
уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план
выполнения
заданий на

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

Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в диалоге
на уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать
речь других.
4. Участвовать в паре.
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учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм.

уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать
в своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и
т.д.
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2 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу,
к своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания
учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм.

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

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы
учителя, самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
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.

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

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливост
ь», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу,
к другим
народам,
терпимость к
обычаям и
традициям
других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм,
нравственных и
этических
ценностей.

1.
Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2.
Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных
задания в
учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на
основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или
на основе
различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение
задания в

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

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

76

4 класс

соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Исп-ть в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1. Ценить и
1.
принимать
Самостоятельно
следующие
формулировать
базовые
задание:
ценности:
определять его
«добро»,
цель,
«терпение»,
планировать
«родина»,
алгоритм его
«природа»,
выполнения,
«семья»,
корректировать
«мир»,
работу по ходу
«настоящий
его выполнения,
друг»,
самостоятельно
«справедливост оценивать.
ь», «желание
2. Использовать
понимать друг при выполнения
друга»,
задания
«понимать
различные
позицию
средства:
другого»,
справочную
«народ»,
литературу,
«национальнос ИКТ,
ть» и т.д.
инструменты и
2. Уважение к приборы.
своему народу, 3. Определять
к другим
самостоятельно
народам,
критерии
принятие
оценивания,
ценностей
давать
других
самооценку.
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично относиться
к своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
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выбор
дальнейшего
образовательно
го маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать еѐ,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развѐрнутом виде.

договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России», «Школа 2100», а
также концептуальных положений учебников завершѐнной учебной линии Д.Б.
Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова рассматриваются как совокупность
педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в
начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация обучающегося на
выполнение действий, выраженных в категориях:
 знаю / могу,
 хочу,
 делаю.
Психологическая
Педагогическая
Язык
Педагогический ориентир.
терминология
терминология
ребенка
(результат педагогического
воздействия, принятый и
реализуемый школьником )
знаю / могу, хочу, делаю
Личностные
универсальные
учебные действия

Регулятивные
универсальные
учебные действия.

Познавательные
универсальные

Воспитание
«Я сам»
личности
(нравственное
развитие;
и
формирование
познавательного
интереса)
Самоорганизация
«Я могу»

Исследовательская
культура

Что такое хорошо и что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»
«Понимаю и действую»

«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и
делаю»
«Я учусь» «Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
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учебные действия

«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России», «Школа 2100», а также
концептуальных положений учебников завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина
– Давыдова, Л.В. Занкова)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Родной язык и
литературное чтение», «Башкирский язык», «Литературное чтение», «Основы
религиозных культур и светской этики», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Физическая культура» в отношении
ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», «Школа 2100», а также
концептуальных положений учебников завершѐнной учебной линии Д.Б.
Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:
 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от
задач и ситуации общения;
 извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной
задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные
познавательные

Русский язык, Литературное
Математика
Окружающий
родной язык,
чтение
мир
башкирский
язык
жизненное
нравственно- смыслообразование нравственносамоэтическая
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский
язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование,
широкий
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общеучебные

познавательные
логические

коммуникативные

(перевод
чтение,
выбор
наиболее спектр
устной речи в произвольные эффективных
источников
письменную)
и осознанные способов решения информации
устные
и задач
письменные
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
языковых,
нравственных группировка, причиннопроблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание способов решения рассуждения, доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы;
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области
и внеурочную
деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается
в тематическом планировании.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио,
который является
процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии
универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения
личностных результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Школа
России», «Школа 2100», а также концептуальных положений учебников
завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова.
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценности
многонационального
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российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов
введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты,
упражнения, задания, задачи.
В курсе «Математика ―Учусь учиться‖» с этой целью тексты заданий в учебниках
погружают обучающегося в мир российской действительности (имена персонажей,
названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал
созидания, добра, справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера
обучающиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют
дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития
математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными
русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.),
великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками,
композиторами, учеными, путешественниками с героическим историческим прошлым
нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и
др.).
Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной
работы обучающихся с информацией о России: справочной и художественной литературой,
региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким
образом, у обучающихся развивается интерес к истории России и, в частности, к
истории своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.
В курсе «Русский язык», «Родной язык», «Башкирский язык» материалы учебников
знакомят обучающихся с историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и
уважение к Родине, к малой Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы
младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой
державе. Дети узнают о географии России, РБ, о древних городах нашей страны.
Многочисленные тексты об известных людях России, РБ также ориентированы на
воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники ориентируют обучающихся на осознание своей этнической и
национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям других
народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная информация дается
обучающимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на
воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей
многонационального российского общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного
края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и
мира.
Обучающиеся знакомятся с произведениями народного творчества – песенками,
стихами, пословицами, поговорками разных народов. Произведения воспитывают
уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость,
трудолюбие и др.
Обучающиеся читают русские, татарские, башкирские и ингушскую сказки.
Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие,
доброта, эгоизм, уважение. В учебниках представлены сказки разных народов
(русская, татарская, башкирская, корякская, хантыйская), в которых отражаются
традиции, обычаи истории народа. Обучающиеся осознают себя как часть могучего
многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа.
Воспитание любви к своей родине, к малой родине, гордости за неѐ формируется
содержанием разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы»,
заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом городов России и РБ.
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Произведения русских, татарских, башкирских писателей и поэтов показывают красоту
родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных художников.
Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» знакомит обучающихся с некоторыми
важными событиями и личностями в истории нашей страны.
В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел, в котором дети
знакомятся с государственными символами России, РБ (гербом, флагом, гимном), с обликом
столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов
России» знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных
связях.
Учебники раскрывают значение понятия Российская Федерация, предлагается
работа с политико-административной картой нашей страны, вводится представление об
основных, традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей
роли русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное
(межэтническое) общение.
В курсе «Технология» для 1−4 класса обучающиеся знакомятся со старинными,
традиционными для России, РБ промыслами и ремеслами, материалами, инструментами,
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими
процессами современных производств Российской Федерации, РБ, работой
промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.
Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел,
современных костюмов разных народов России формируют у обучающихся осознание
своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к
культуре своего и других народов. В 4 классе обучающиеся при знакомстве с
современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично
воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ, РБ.
В курсе «Музыка» дети разучивают Гимн России, слушают гимн Республики
Башкортостан и продолжают знакомство с государственной символикой Российского
государства, РБ, произведениями музыкального искусства.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир
большой культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит
общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь
и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале
учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого
учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием,
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы
разные и мы вместе». Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.
В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia обучающимся предлагаются
тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских
городах-миллионерах, музеях России позволяют обучающимся осознавать себя
гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует
ценности общества и семьи. Таким образом, у обучающихся воспитывается чувство
гордости за свою семью и свою страну.
Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на
иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны,
глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту.
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе
УМК «Школа России», «Школа 2100», а также концептуальных положений
учебников завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В.
Занкова конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или
развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение –
анализ – синтез - оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех
или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям
в целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию обучающего, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая)
готовности обучающихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,
в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться;
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных
учебных действий определяются прежде всего, личностной готовностью ребенка к
школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем
начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях.
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Личностные
Основные критерии
Типовые
Типовые
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универсальные учебные
действия и его
личностные
результаты
(показатели развития)

оценивания

диагностические
задачи
Предшкольная
ступень образования
(6,5 - 7 лет)
Самоопределение
Внутренняя позиция
. положительное
Беседа о школе
школьника
отношение к школе;
(модифицированный
. чувство
вариант)
необходимости
учения;
.предпочтение уроков
"школьного" типа
урокам
"дошкольного" типа;
. адекватное
содержательное
представление о
школе;
. предпочтение
классных
коллективных
занятий
индивидуальным
занятиям дома
. предпочтение
социального способа
оценки своих знаний
-отметки
дошкольным
способам поощрения
(сладости, подарки)
Самооценка
Когнитивный
дифференцированности, компонент:
рефлексивность,
. широта диапазона
регулятивный
оценок;
компонент
. обобщенность
категорий оценок;
. представленность в
"Я-концепции"
социальной роли
ученика.
Рефлективность как
.
адекватное
осознание
представления о
качествах хорошего
ученика;
. осознание своих
возможностей в
учении на основе
сравнения "Я" и

диагностические
задачи
Начальное
образование
(10,5 - 11 лет)

Методика "10 Я"
(Кун)
Методика
"Хороший
ученик"
Методика
каузальной
атрибуции
успеха/неуспеха
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"хороший ученик";
. сознание
необходимости
самосовершенствован
ия на основе
сравнения "Я" и
"хороший ученик";
Регулятивный
компонент
. способность
адекватно судить о
причинах своего
успеха/неуспеха в
учении связывая
успех с усилиями,
трудолюбием
старанием
Смыслообразование
Мотивация учебной
Сформированность
"Незавершенная
Шкала
деятельности
познавательных
сказка"
выраженности
мотивов
"Беседа о школе"
учебно. интерес к новому;
(модифицированный позновательного
. интерес к способу вариант)
интереса (по
решения и общему
(Нежнова Т.А.
Ксензовой Г.Ю)
способу действия;
Эльконин Д.Б.
Опросник
. сформированность
Венгер А.Л.)
мотивации
социальных мотивов;
. стремление
выполнять
социальнозначимую и
социальнооцениваемую
деятельность, быть
полезным обществу;
. сформированность
учебных мотивов;
. стремление к
самоизменению приобретению новых
знаний и умений;
. установление связи
между учением и
будущей
профессиональной
деятельностью
В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по
следующим типовым задачам:
Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению
Действие
Основные критерии Задачи для
Задачи для
нравственнооценивания
предшкольной
начальной
этического
стадии
школы
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оценивания
1. Выделение
морального
содержания ситуации
нарушение/следование
моральной норме
2. Дифференциация
конвенциональных и
моральных норм

3. Решение моральной
дилеммы на основе
децентрации.

Ориентировка
на
моральную
норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи,
правдивости)
Ребенок понимает,
что
нарушение
моральных норм
оценивается
как
более
серьезное
и
недопустимое, по
сравнению с
конвенциональными
Учет
ребенком
объективных
последствий
нарушения
нормы.
Учет
мотивов
субъекта при
нарушении нормы.
Учет
чувств
и
эмоций субъекта
при
нарушении
нормы.
Принятие решения
на
основе
соотнесения
нескольких
моральных норм.
Адекватность
оценки действий
субъекта с точки
зрения

"Раздели
игрушки" (норма
справедливого
распределения)

После уроков
(Норма
взаимопомощи)

Опросник
Е. Кургановой

Разбитая чашка
(модификация
задачи Ж. Паже)
(учет мотивов
героев).
"Невымытая
посуда" (учет
чувств героев).

"Булочка"
(модификация
задачи Ж. Паже)
(координация
трех норм ответственности,
справедливого
распределения,
взаимопомощи)
и учет принципа
компенсации

4. Оценка действия с
Все задания
Все задания
точки зрения
нарушения/
соблюдения
моральной нормы
5. Умение
Уровень развития и Все задания
Все задания
аргументировать
моральных
необходимость
суждений
выполнения
моральной нормы
Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление
целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности
целеполоагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения.
Диагностика сформированности целеполагания обучающихся.
Уровень
Показатель
Поведенческие индикаторы
сформированности
сформированности
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Отсутствие цели

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

Плохо различает учебные
задачи разного типа;
отсутствует реакция на
новизну задачи, не может
выделить промежуточные
цели, нуждается в
пооперационном контроле
со стороны учителя, не
может ответить на вопросы
о том, что он собирается
делать или сделал
Принятие
Принимает и выполняет
Осознает, что надо делать в
практической
только практические задачи процессе решения
задачи
(но не теоретические), в
практической задачи; в
теоретических задачах не
отношении теоретических
ориентируется
задач не может
осуществлять
целенаправленных
действий
Переопределение
Принимает и выполняет
Осознает, что надо делать в
познавательной
только практические задачи, процессе
задачи в
в теоретических задачах не
решения практической
практическую
ориентируется
задачи; в отношении
теоретических задач не
может осуществлять
целенаправленных
действий
Принятие
Принятая познавательная
Охотно осуществляет
познавательно
цель
решение познавательной
цели
сохраняется при
задачи, не изменяя ее
выполнении
(не подменяя практической
учебных действий и
задачей и не выходя за ее
регулирует весь процесс их требования), четко
выполнения; четко
может дать отчет о своих
выполняется требование
действиях после принятого
познавательной задачи
решения
Переопределение
Столкнувшись с новой
Невозможность решить
теоретической
практической задачей,
новую практическую задачу
задачи в
самостоятельно формирует
объясняет отсутствие
практическую
познавательную цель и
адекватных способов; четко
строит действия в
осознает свою цель и
соответствии с ней
структуру найденного
способа
Самостоятельная
Самостоятельно
Выдвигает содержательные
постановка
формулирует
гипотезы, учебная
учебных целей
познавательные цели,
деятельность приобретает
выходя
форму активного
за пределы требований
исследования
программы
способов действия
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
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владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля
предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному
действию.
Уровни развития контроля
Уровень
Показатель
Дополнительный
сформированности
диагностический
признак
Отсутствие
Ученик не контролирует
Ученик не умеет
контроля
учебные действия, не
обнаружить и
замечает
исправить ошибку даже по
допущенных ошибок
просьбе учителя,
некритично относится к
исправленным ошибкам в
своих работах и не замечает
ошибок других учеников
Контроль на
Контроль носит случайный Действуя неосознанно ,
уровне
непроизвольный характер,
предугадывает
произвольного
заметив ошибку, ученик не
правильное направление
внимания
может обосновать своих
действия;
действий
сделанные ошибки
исправляет
неуверенно, в
малознакомых
действиях ошибки
допускает чаще,
чем в знакомых
Потенциальный
Ученик осознает правило
В процессе решения задачи
контроль на
контроля, но одновременное контроль затруднен, после
уровне
выполнение учебных
решения ученик
произвольного
действий
может найти и исправить
внимания
и контроля затруднено;
ошибки, в многократно
ошибки
повторенных действиях
ученик исправляет и
ошибок не допускает
объясняет
Актуальный
В процессе выполнения
Ошибки исправляет
контроль на
действия ученик
самостоятельно,
уровне
ориентируется
контролирует процесс
произвольного
на правило контроля и
решения задачи
внимания
успешно
другими учениками, при
использует его в процессе
решении новой задачи не
решения задач, почти не
может скорректировать
допуская ошибок
правило контроля
новым условиям
Потенциальный
Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие
рефлексивный
применяет старый
усвоенному способу,
контроль
неадекватный способ, с
выполняются безошибочно.
помощью учителя
Без помощи учителя не
обнаруживает
может обнаружить
неадекватность
несоответствие
способа и пытается внести
усвоенного способа
коррективы
действия новым
условиям
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Актуальный
рефлексивный
контроль

Уровень
Отсутствие
оценки

Адекватная
ретроспективная
оценка

Самостоятельно
обнаруживает
ошибки, вызванные
несоответствием усвоенного
способа действия и условий
задачи и вносит коррективы
Уровни развития оценки
Показатель
Ученик не умеет, не
пытается
и не испытывает
потребности
в оценке своих действий ни
самостоятельной, ни по
просьбе учителя
Умеет самостоятельно
оценить свои действия и
содержательно обосновать
правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой
действия

Неадекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению
новой
задачи, пытается оценить
свои
возможности относительно
ее
решения, однако при этом
учитывает лишь факт того,
знает ли он ее или нет, а не
возможность изменения
известных ему способов
действия

Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка

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

Актуально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению
новой
задачи, может
самостоятельно
оценивать свои
возможности в

Контролирует соответствие
выполняемых действий
способу, при изменении
условий вносит
коррективы в способ
действия до начала решения
Поведенческий индикатор
воспринимает ее не
критически (даже в
случае явного занижения),
не воспринимает
аргументацию оценки, не
может оценить свои силы
относительно решения
поставленной задачи
Критически относится к
отметкам учителя; не может
оценить своих
возможностей перед
решением новой
задачи и не пытается этого
делать; может оценить
действия других учеников
Свободно и
аргументировано оценивает
уже решенные им задачи,
пытаясь
оценивать свои
возможности в решении
новых задач, часто
допускает ошибки,
учитывает лишь внешние
признаки задачи, а не ее
структуру, не может
этого сделать до решения
задачи
Может с помощью учителя
обосновать
свою возможность или
невозможность
решить стоящую перед ним
задачу, опираясь на анализ
известных ему способов
действия; делает это
неуверенно, с трудом
Самостоятельно
обосновывает еще до
решения свои силы, исходя
из четкого осознания
усвоенных способов и их
вариаций, а также границ их
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ее решении, учитывая
изменения известных
способов действия

применения

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегически приоритет непрерывного образования
– формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их
значение для обучения.
УУД
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные
действия

Результаты развития
УУД
Адекватная
мотивация.

школьная

Мотивация достижения.
Развитие основ
гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка.

Значение для обучения
Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная
оценка обучающимся границ
«знания
и
незнания».
Достаточно
высокая
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и
работы над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функциональноструктурная
сформированность
учебной деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.

Высокая
успешность
в
усвоении
учебного
содержания.
Создание
предпосылок
для
дальнейшего
перехода
к
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия

Внутренний
действия.

план

Способность действовать «в
уме».
Отрыв
слова
от
предмета, достижение нового
уровня обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные
действия

Рефлексия – осознание
обучающимся
содержания,
последовательности
и
оснований действий.

Осознанность и критичность
учебных действий.

Определение результативности реализации программы формирования универсальных
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть
осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем,
получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощь
организованных лицеем социологических опросов). Показателями эффективности работы
являются учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в
домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и
собственно учебные действия, сформированность навыка контроля.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается
метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково - символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
 важность формирования универсальных учебных действий обучающихся;
 сущность и виды универсальных умений;
 педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД;
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД .
Перечень универсальных учебных действий младшего школьника
(практическая часть)
Навыки поисковой и проектной деятельности, навыки работы с информацией:
 умение формулировать вопрос, ставить (обозначать) проблему;
 умение спланировать работу;
 умение вести наблюдение;
 умение спланировать время, сроки исполнения работы;
 умение собрать данные;
 умение зафиксировать данные;
 умение упорядочить и организовать данные;
 умение проинтерпретировать данные;
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 умение собрать доказательную базу;
 умение представить результаты или подготовить продукт.
Навыки учения:
 приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение
узнавать знакомое);
 понимание (фиксируется умение схватывать смысл, обсуждать и интерпретировать
изученное);
 применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в
иных целях);
 анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты;
 отделять главное от второстепенного, устанавливать причинно-следственные связи
и зависимости);
 синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать
новое);
 оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе
выбранных критериев, стандартов, условий);
 диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект (явление,
суждение и т.д.) с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить
аргументы, доказательства, опровержения, принимать возможность существования
иной точки зрения);
 метазнания (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительные
процессы, задумываться о процессе познания).
Социальные навыки:
 способность принимать ответственность;
 способность уважать других;
 умение сотрудничать;
 умение участвовать в выработке общего решения;
 способность разрешать конфликты;
 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в
группе;
 адекватное исполнение социальных ролей (дочь, сын, внук (внучка), ученик,
одноклассник, друг и т.д.);
 способность подчиняться коллективному решению или (и) разумной воле
старшего.
Коммуникативные навыки:
 слушание (слышать и воспринимать информацию, слышать других);
 говорение (ясно выражаться, высказывать и аргументировать мнение, давать
устный отчѐт в малой и большой группе);
 чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации);
 письмо (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое
или полное содержание, готовить отчѐты, вести дневник);
 чередование говорения и слушания;
 умение задавать вопросы;
 говорение (ответы) по теме;
 умение отвечать полно или кратко.
Технология достижения требования стандартов может вестись на основе интеграции
следующих базовых педагогических технологий:
 технологий уровневой дифференциации обучения;
 технологий создания учебной ситуации;
 технологий проектной деятельности;
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 информационно-комуникативных технологий обучения;
 технологий воспитания.
Критерии оценки сформированности УУД у обучающихся:
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
 соответствие свойств УД заранее заданным требованиям.
Оценка свойств действий:
 уровень (форма) выполнения действий;
 полноту (развѐрнутость);
 разумность;
 сознательность (осознанность);
 обобщенность;
 критичность;
 уровень освоенности.

Мониторинг сформированности навыков поисковой и проектной деятельности,
навыков работы с информацией
Оценка уровня сформированности
Перечень
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
навыков и
начало
конец начало
конец начало
конец начало конец
умений
года
года
года
года
года
года
года
года
I. Формулировка вопросов, постановка проблемы
Умение
формулировать
простой вопрос
Задаѐт
конкретные
вопросы
Пытается
формулировать
ясные вопросы
по теме
исследования
Ставит
исследовательс
кие вопросы
Активно
участвует в
постановке
вопросов по
теме
исследования
II. Планирование
Ставит цель
исследования с
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помощью
учителя
Следует плану,
предложенном
у учителем
Ставит цель
исследования
самостоятельно
Представляет,
как достичь
цели
Планирует
исследовательс
кий проект
III. Работа с информацией
В качества
источника
информации
использует
только учебник
Использует
источники
информации,
предложенные
учителем
Пытается
обнаружить
способы
получения
информации
Знает как
получить
необходимую
информацию,
использует
разные
способы ее
получения
Умеет
выбирать
нужную
информацию,
упорядочить
данные
Умеет собрать
данные с
помощью
учителя
Умеет вести
наблюдение
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Описывает
наблюдения с
помощью
учителя
Описывает
наблюдения,
используя
знакомые
способы
Описывает
наблюдения,
используя
рисунки,
пояснения,
таблицы,
графики
Умеет
проинтерпрети
ровать данные
Умеет
представить
результаты или
подготовить
продукт
Шкала оценок:
«0» - умение не сформировано
«1» - умение сформировано частично
«2» - умение соответствует возрастным нормам
«3» - умение сформировано на высоком уровне
Программа общеучебных умений младших школьников
1. Учебно-управленческие умения
1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности.
1.2.Понимать последовательность действий, предъявляемую по индивидуальному и коллективному выполнению учебной задачи.
1.3. Соблюдать последовательность действий по индивидуальному выполнению учебной
задачи в отведѐнное время.
1.4. Соблюдать последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи в отведѐнное время.
1.5.Соблюдать основные правила выполнения домашней учебной работы в определѐнных
временных границах.
1.6. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных занятий в школе и дома.
1.7. Пользоваться учебными принадлежностями в соответствии с принятыми нормами.
1.8. Соблюдать правильную осанку за рабочим местом.
1.9. Выполнять советы учителя по соблюдению основных правил гигиены учебного труда.
1.10. Сравнивать полученные результаты с учебной задачей, с планом еѐ реализации.
1.11. Владеть основными средствами различных форм контроля (самоконтроль, взаимоконтроль).
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1.12. Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников по заданному алгоритму.
Алгоритм — это предписание пошаговой последовательности действий, точное
выполнение которой позволяет решать учебные задачи определѐнного типа.
1.13. Вносить необходимые изменения в последовательность и время выполнения учебной
задачи.
2. Учебно-информационные умения
2.1. Умения работать с письменными текстами
2.1.1. Бегло, сознательно, правильно читать с соблюдением основных норм литературного
произношения, логических ударений и пауз, тона, темпа чтения, соответствующих
содержанию читаемого текста.
Бегло, т.е. в темпе свободной речи; сознательно, т.е. с пониманием не только
общего смысла текста, но и всех его элементов и языковых средств; правильно, т.е. без
ошибок и искажений. Темп чтения вслух соответствует утверждѐнной норме.
2.1.2. Пользоваться различными видами чтения: сплошным, выборочным, комментированным; по ролям; про себя; вслух.
Сплошное чтение - внимательное прочтение подряд всего материала для целостного
изучения содержания текста.
Выборочное чтение — чтение фрагментов текста для выполнения учебной задачи,
связанной с конкретизацией или обобщением знаний.
Комментированное чтение — это чтение, сопровождающееся пояснением текста в
форме объяснений, предположений, критических замечаний.
Чтение по ролям — это чтение текста, принадлежащего действующим лицам, с
элементами сценической игры.
2.1.3. Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного на
учебном занятии художественного, публицистического, научно-популярного текста.
Выразительное чтение — это чтение, характеризующееся следующими
признаками:
а) ясное, чѐткое произношение звуков, слов; достаточные громкость и темп;
б) соблюдение пауз и логических ударений;
в) соблюдение интонации вопроса, утверждения, отрицания;
г) придание голосу нужной эмоциональной окраски: радостной, грустной, ироничной
и пр.
2.1.4. Работать с основными компонентами текста учебника: оглавлением; учебным
текстом; вопросами и заданиями; словарѐм; приложениями и образцами; иллюстрациями,
схемами, таблицами и сносками.
2.1.5. Находить в тексте подзаголовок, абзац, красную строку.
2.1.6. Определять примерное содержание незнакомой книги по титульному листу,
оглавлению, предисловию, послесловию, иллюстрациям, аннотации.
2.1.7. Находить необходимую книгу или статью, пользуясь библиографическими
списками, картотеками, каталогами, указателями, открытым доступом к книжным полкам.
2.1.8. Пользоваться библиографической карточкой.
2.1.9. Уметь библиографически описать книги одного-двух авторов.
2.1.10. Различать научные, официально-деловые, публицистические и художественные
письменные тексты.
2.1.11. Подбирать и группировать материал по определѐнной теме из научных,
официально-деловых, публицистических и художественных текстов.
2.1.12. Составлять простой план письменного текста.
План — это последовательное представление частей содержания изученного текста
в кратких формулировках, отражающих тему и/или основную мысль.
Тема — это исходный пункт текста или его части, то, относительно чего нечто
утверждается или спрашивается.
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Основная мысль — это то, что утверждается или спрашивается о теме.
Простой план — это план, включающий название значительных частей текста.
Графическая форма записи простого плана выглядит следующим образом:
1.
2.
3. и т.д.
2.1.13. Грамотно и каллиграфически правильно (т.е. разборчиво, связно, в соответствии с
утверждѐнными нормами) списывать и писать под диктовку тексты. Темп письма и объѐм
текста соответствуют утверждѐнной норме.
2.1.14. Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми нормами.
2.1.15. Создавать письменные тексты различных типов.
Повествование — тип текста, который представляет изменение объекта в движении
и во времени. Компоненты повествования: завязка, развитие действия, кульминация,
развязка. Повествование отвечает на вопрос - что произошло?
Описание - тип текста, который представляет объект в статике, одномоментно.
Компоненты описания: общее представление объекта; подробная характеристика частей,
его составляющих, или свойств. Описание отвечает на вопрос — какой?
Рассуждение — тип текста, который представляет причинно-следственные связи
объектов. В зависимости от способа мышления рассуждения делятся на индуктивные и
дедуктивные. Индуктивное рассуждение — это умозаключение от частного, конкретного
к общему. Дедуктивное рассуждение — это умозаключение от общего к частному, от
общих суждений к частным выводам. От способа рассуждения зависит форма построения
текста. В рассуждении, построенном индуктивным путѐм, вначале излагаются мысли и
факты, на основании которых затем делается общий вывод. В рассуждении, построенном
методом дедукции, сначала высказывается какое-то общее положение, а затем — мысли и
факты, подтверждающие справедливость общего положения, его истинность. Рассуждение отвечает на вопрос — почему?
Объѐм сочинѐнного текста соответствует утверждѐнной норме.
2.1.16. Владеть различными видами изложения текста: по отношению к объѐму исходного
текста — подробное и сжатое, по отношению к содержанию исходного текста — полное и
выборочное.
Объѐм излагаемого текста соответствует утверждѐнной норме.
2.2. Умения работать с устными текстами
2.2.1. Понимать сказанное однократно в нормальном темпе.
2.2.2. Задавать восполняющие (открытые) и уточняющие (закрытые) вопросы в случае
непонимания устного текста.
Восполняющий (открытый) вопрос — это вопрос, связанный с выяснением новых
знаний и включающий в свой состав вопросительные слова типа: «Где?», «Что?»,
«Когда?», «Почему?», «Какие?» и др.
Уточняющий (закрытый) вопрос — это вопрос, направленный на выяснение
истинности или ложности, которые выражены в суждениях («прямые» вопросы, вопросы
«ли»).
2.2.3. Различать научные, официально-деловые, публицистические и художественные устные тексты (см. 2.1.10).
2.2.4. Составить простой план устного текста (см. 2.1.12).
2.2.5. Создавать устные тексты различных типов (см. 2.1.15).
2.2.6. Выразительно говорить (см. 2.1.3).
2.2.7. Владеть различными видами пересказа текста (см. 2.1.16).
2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информации
2.3.1. Наблюдать объект в соответствии с целями и способами, предложенными
учителем.
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Наблюдение — это метод познания, состоящий в преднамеренном,
целенаправленном восприятии реальных объектов.
2.3.2.
Использовать по рекомендации учителя различные виды наблюдения.
Структурированное наблюдение — это наблюдение, осуществляемое по плану,
неструктурированное наблюдение — это наблюдение, при котором определѐн только
объект наблюдения; полевое наблюдение — это наблюдение в естественной обстановке;
лабораторное наблюдение — это наблюдение, при котором объект находится в
искусственно созданных условиях.
2.3.3. Качественно и количественно описать наблюдаемый объект.
Качественно описать наблюдаемый объект — это зафиксировать свойства объекта.
Количественно описать наблюдаемый объект — это определить отношение
величин свойств объекта к однородным величинам, принятым за единицу измерения.
2.3.4. Формировать под руководством учителя простейшие модели. Модели — это
материальные и мысленно представленные объекты, которые в процессе изучения
замещают объект-оригинал, сохраняя некоторые важные для определѐнного исследования
свойства.
3. Учебно-логические умения
3.1. Анализ и синтез
3.1.1. Определять объект анализа и синтеза, т.е. отграничивать вещь или процесс от других вещей или процессов.
3.1.2. Определять аспект анализа и синтеза, т.е. устанавливать точку зрения, с которой будут определяться существенные признаки изучаемого объекта.
3.1.3. Определять компоненты объекта (т.е. составляющие части) в соответствии с установленными аспектами анализа и синтеза.
3.1.4. Качественно и количественно описывать компоненты объекта.
Качественное описание — это определение свойств компонентов объекта.
Свойства — это особенность, которая характеризует объект или его компоненты, но
не является их составной частью и проявляется в отношениях с другими объектами или
компонентами.
Количественное описание (измерение) — это определение соотношения
измеряемой величины к другой однородной величине, которая принята за единицу.
3.1.5. Определять пространственные отношения компонентов объекта, т.е. устанавливать
связи, порождѐнные существованием компонентов один после другого.
Отношение — это когда с изменением состояния одного из объектов меняется
состояние другого, и тогда, когда такого изменения не происходит.
Связь – это такое отношение между объектами, когда изменение одного из них
соответствует изменениям другого.
3.1.6. Определять временные отношения компонентов объекта, т.е. устанавливать связи,
порождѐнные существованием компонентов один после другого.
3.1.7. Определять функциональные отношения компонентов объекта, т.е. устанавливать
связи назначений, ролей, которые выполняют компоненты по отношению друг к другу и
ко всему объекту, и прежде всего связи субординации и координации.
Субординация — это согласованность функций компонентов объекта по вертикали.
Координация — это согласованность функций компонентов объекта по
горизонтали.
3.1.8.
Определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, т.е.
устанавливать, какими компонентами данный компонент порождѐн или изменѐн и какие
компоненты данным компонентом порождены или изменены.
Причина — это побудительное начало; то, что порождает другое или вызывает в
нѐм изменения.
Следствие — это то, что с необходимостью вытекает из другого.
3.1.9. Определять отношения объекта с другими объектами (см. 3.1.5 — 3.1.8).
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3.1.10. Определять свойства объекта, т.е. устанавливать свойства, порождѐнные взаимосвязью компонентов, но им не принадлежащие.
3.1.11. Определять существенные признаки объекта.
Существенные признаки — это признаки, без которых данный объект
существовать не может.
Признаки — это компоненты, их свойства и отношения между компонентами, а
также свойства объекта и отношения между данным объектом и другими объектами, по
которым объект можно узнать, определить, описать; всѐ то, в чѐм объект сходен с другими
объектами или отличен от них.
3.2. Сравнение
3.2.1. Определять объекты сравнения, т.е. отграничивать вещи и процессы от других
вещей и процессов.
3.2.2. Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зрения с которой
будут сопоставляться существенные признаки объектов.
3.2.3. Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только
сходство, либо только различие по одному аспекту.
Сходство — это наличие общего признака, т.е. признака, присущего двум или более
объектам сравнения.
Различие — это наличие отличительного признака, т.е. признака, присущего только
одному объекту сравнения.
3.2.4. Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо только
сходство, либо только различие по нескольким аспектам.
3.2.5. Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно устанавливать
сходство и различие объектов по одному аспекту.
3.2.6. Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно устанавливать
сходство и различие объектов по нескольким аспектам.
3.2.7. Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых признаках
делать предположение об их сходстве в других признаках.
3.3. Обобщение и классификация
3.3.1. Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему
вероятностному), т.е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и
зафиксировать их в форме понятия или суждения.
Понятие — это мысль, отражающая общие существенные признаки объектов.
Суждение — это мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается о признаках
объектов.
Индуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму:
а) актуализируйте существенные признаки объектов обобщения; б) определите общие существенные признаки объектов; в) зафиксируйте общность объектов в форме понятия или
суждения.
3.3.2. Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под
общее достоверное), т.е. актуализировать понятие или суждение и отождествлять с ним
соответствующие существенные признаки одного и более объектов.
Дедуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму:
 актуализируйте существенные признаки объектов, зафиксированные в понятии или
суждении;
 актуализируйте существенные признаки заданного объекта или объектов;
 сопоставьте существенные признаки и определите принадлежность объекта или
объектов к данному понятию или суждению.
3.3.3. Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (подклассы) на основе установления признаков объектов, составляющих род.
Род - это совокупность объектов, которые объединяются в целое по общим
существенным отличительным признакам.
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Классификация осуществляется по следующему алгоритму:
 Установите род объектов для классификации.
 Определите признаки объектов.
 Определите общие и отличительные существенные признаки объектов.
 Определите основание для классификации рода, т.е. отличительный существенный
признак, по которому будет делиться род на виды.
 Распределите объекты по видам.
 Определите основания классификации вида на подвиды.
 Распределите объекты на подвиды.
3.4. Определение понятий
3.4.1. Различать объѐм и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность
их существенных признаков.
3.4.2. Различать родовое и видовое понятия. Родовое понятие — это понятие, объѐм которого содержит объѐм другого понятия.
Видовое понятие — это понятие, объѐм которого содержится в объѐме другого
понятия.
3.4.3. Осуществлять родовидовое определение понятий, т.е. находить ближайший род объектов определяемого понятия и их отличительные существенные признаки.
3.5. Доказательство и опровержение
3.5.1. Различать компоненты доказательства, т.е. тезис, аргументы и форму
доказательства.
Тезис — это суждение, истинность которого надо доказать. Аргументы — это
суждения, из которых выводится истинность тезиса. Форма доказательства — это
способ логической связи между тезисом и аргументами.
3.5.2. Осуществлять прямое индуктивное доказательство, т.е. непосредственно выводить
истинность общего тезиса из аргументов, являющихся менее общими суждениями.
3.5.3. Осуществлять прямое дедуктивное доказательство, т.е. непосредственно выводить
истинность тезиса из аргументов, являющихся более общими суждениями.
3.5.4. Осуществлять косвенное апагогическое доказательство (доказательство «от противоречащего»), т.е. устанавливать истинность тезиса посредством доказательства
ложности противоречащей ему мысли (антитезиса).
3.5.5. Осуществлять косвенное разделительное доказательство (метод исключения), т.е.
последовательно исключать из полностью исчерпывающей совокупности альтернативные
мысли, кроме одной, которая является доказываемым тезисом.
3.5.6. Осуществлять опровержение тезиса посредством выведения из него ложных следствий («сведение к абсурду»).
3.5.7. Осуществлять опровержение тезиса посредством установления истинности антитезиса.
3.5.8. Осуществлять опровержение аргументов.
3.5.9. Осуществлять опровержение связи аргументов и тезиса.
3.6. Определение и решение проблем
3.6.1. Определять проблемы, т.е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным.
3.6.2. Определять для решения проблем новую функцию объекта, т.е. устанавливать новое
значение, роль, обязанность, сферу деятельности.
3.6.3. Переносить знания, умения в новую ситуацию, чтобы решить проблему.
3.6.4. Комбинировать известные средства для нового решения проблем.
3.6.5. Формулировать гипотезу по решению проблем.
I класс
Мыслительные умения и навыки
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1. Учить разделять целое на элементарные составные масли в несложных практических
действиях, в логических играх (типа «Разрежь картинку», «Магазин»). Выделять на слух
основные компоненты ритмически организованного текста. Разделять целостное
изображение на элементы. Коротко пересказывать основные этапы действия сказки,
детского рассказа или диа-, теле-, мультфильма. Проводить поэлементный эмпирический
анализ небольшого текста, завершая (сопровождая) его эмоциональной оценкой.
Учиться выделять предмет мысли, отвечая на вопрос: «О ком (о чем) говорится в
несложном рассказе (сказке)?», выделять смысловой центр картинки, основных
действующих лиц небольшого диафильма, мультфильма, сюжеты из телефильма,
намечать основное в несложном практическом задании, выделять ударный слог.
2. Учить соотносить два предмета, два живых организма, две картинки по форме,
величине, целевому назначению. Соотносить кружочки, счетные палочки, слоги и слова;
короткие песенки, поступки персонажей сказок. Приводить сравнение на однотипном материале, преимущественно по внешним признакам в одном направлении (отличие или
сходство), завершая его эмоциональной оценкой детей.
3. Сравнивая и классифицируя игрушки, знакомые предметы, учебные принадлежности,
делать вывод о принадлежности к общему родовому понятию. То же самое — с
изображениями на картинках, аппликациях. Учиться делать элементарный индуктивный
вывод из сравнения двух несложных объектов вербального характера, несложных
практических действий. Отвечать на ряд вопросов по общей теме.
4. Накапливать опыт определения и объяснения понятий через практический показ
определяемого предмета, указание, описание. Выделять внешние признаки знакомых
предметов, явлений. Для облегчения понимания определений использовать наглядность.
5. Расшифровывать родовое понятие («Какие игрушки у нас на столе?», «Какие учебные
принадлежности?»). Уметь привести примеры, понимать картинный план, отражающий
объекты и порядок элементарной конкретизации.
6. Отвечать на вопросы типа «Почему?» на учебных занятиях, в играх, практических
действиях, на экскурсиях, накапливая опыт прямого индуктивного доказательства.
Использовать средства наглядности как образную опору.
7. Под руководством педагога учиться видеть противоречия при проведении несложных
опытов, анализе поступков действующих лиц сказок, рассказов, диа-, теле-,
мультфильмов. Высказывать простое предположение, отвечая на вопросы типа: «А как вы
думаете?», «Как это можно сделать?». Намечать последовательность действий, проверять
результат разрешения простейших противоречий по образцам.
Умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации
1. Внимательно слушать чтение учителем или товарищем художественных, научнопопулярных текстов (соответствующих требованиям учебных программ). Слушать
рассказ, объяснение учителя, ответы товарищей. Уметь слушать радиопередачи, пересказывать содержание и давать простейшую оценку услышанного.
2. Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением: находить произведения,
названия учебных текстов в оглавлении и на определенной странице книги, пользоваться
заданиями и вопросами к тексту, упражнению, задаче, работать по образцам.
3. Ориентироваться в порядке расстановки книг в библиотеке, находить нужную книгу,
пользуясь открытым доступом к книгам и рекомендательными списками.
Умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи
1. Уметь отвечать на отдельные вопросы и вопросы, объединенные темой, уметь
самостоятельно формулировать вопрос к картинке, предложению, слову; вести
простейший диалог на основе картинки, кадра диафильма; подробно, выразительно
пересказывать содержание учебного текста, сказки, басни, рассказа; передавать
содержание иллюстрации к произведению; нарисовать словами картинку к части текста;
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связно передать содержание фрагмента детской радио- и телепередачи; пересказать
условие и ход решения задачи.
2. Осваивать основные виды письменных работ: списывание, запись под диктовку,
изложение текста, сочинение рассказа. Правильно списывать текст с доски и учебника (с
постепенным ускорением связного, ритмичного письма); писать под диктовку текст под
руководством учителя, писать по вопросам небольшое изложение, составить и записать 23 предложения на заданную тему на основе просмотренного диафильма или картинок,
правильно оформлять тетради и письменные работы в них.
II класс
Мыслительные умения и навыки
1. Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в
предмете. Учить выделению существенных и несущественных признаков предметов,
несложных явлений. Различать основные действующие лица сказки, рассказа, видеть последовательность действий в диа-, теле-, мультфильме для второклассников. Учиться
разделять условие задачи на известное и неизвестное. Поэлементный эмпирический
анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и простейшей логической оценкой.
Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чем) говорится?», «Что
говорится об этом?» Различать смысловой центр картинки, основные действующие лица
сказки, рассказа из диа-, теле-, мультфильма. Выделять основное в несложном
практическом задании.
2. Сопоставлять на однотипном материале два предмета, два живых организма, картинки
по количеству, форме, величине, цвету, целевому назначению. Сопоставлять отрывки,
слова, слоги, числа, геометрические фигуры, поступки, мотивы действия героев сказок.
Различать существенные и несущественные признаки предметов, явлений и на этой
основе находить сходство или отличие. Производить одновременно сравнение на основе
конкретных признаков в одном направлении с помощью введения третьего, контрастного
объекта. Определять последовательность сравнения, понимать его целенаправленность,
завершать эмоциональной и простейшей логической оценкой.
3. На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умения
элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме.
Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, учебные принадлежности,
изображения подводить их под общее родовое понятие. Осваивать картинный план,
отражающий объекты обобщения и обобщающее понятие, знакомиться с обобщением в
стихотворной форме. Сравнение заканчивать элементарным индуктивным выводом.
Придумывать заголовки, составлять картинный план, проводить практическую
систематизацию.
4. Учиться определять и объяснять понятия через практический или наглядный показ
предмета, явления, указание, описание. Выделять существенные признаки знакомых
предметов, явлений. Ознакомиться с локальными определениями простейших учебных
понятий в дидактических играх.
5. Уметь расшифровать данное родовое понятие, привести 2-3 примера, изобразить общее
понятие в рисунке, раскрыть по краткому плану данное содержание, объяснить заголовок.
Осваивать картинный план, отражающий объекты и порядок конкретизации, формулировать вопрос к картинам.
6. Отвечать на вопросы типа «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается
дальше?». В различных учебных ситуациях накапливать опыт прямого (индуктивного и
дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности.
7. Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной
информации. Высказывать простое предположение о возможном решении, намечать план
действий под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять
локальный перенос знаний.
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Умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации
1. Слушать чтение художественных и научно-популярных текстов, выделяя основные
смысловые компоненты, последовательность и причинность событий в несложном
рассказе, сказке. Слушать рассказ, объяснение учителя, производя элементарный смысловой анализ. Слушать и оценивать ответ товарища (по содержанию и выразительности
речи). Слушать детскую радиопередачу, учиться кратко передавать ее содержание, давать
оценку прослушанному.
2. Ориентироваться в структуре учебника, самостоятельно знакомиться с содержанием
учебных текстов, разбираться в заданиях, вопросах к текстам, упражнениям, задачам;
пользоваться простейшими схемами, таблицами; использовать образцы, данные в учебниках, при выполнении работы, в ходе самоконтроля и работы над ошибками.
3. Уметь различать основные элементы книги: переплет (обложка), корешок, страницы,
иллюстрации, уметь самостоятельно знакомиться с детской книгой, находить фамилию
автора, название произведения, по иллюстрациям составлять представление о примерном
содержании книги, учиться производить несложный ремонт книги.
Умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи
1. Уметь отвечать на вопросы по тексту; отвечать на отдельные и связные вопросы по
теме, уметь сформулировать вопросы к тексту, ответу ученика, вести диалог по
несложной теме на основе картинки, подробно пересказывать содержание прочитанного и
выслушанного текста (рассказа, сказки, басни); пересказывать учебные тексты,
содержание и ход решения задачи; рассказывать о своих наблюдениях за природой в связи
с чтением, связно (по вопросам учителя) пересказывать содержание фрагмента детской
радио- и телепередачи.
2. Владеть основными видами письменных работ списывание, запись под диктовку,
изложение текста по готовому плану, сочинение рассказа. Совершенствовать технику
связного, ритмичного, ускоренного письма. Уметь правильно списывать текст с доски и
учебника, писать под диктовку текст, писать изложение текста по коллективно составленному или готовому плану. Уметь составлять под руководством учителя и записывать
небольшой рассказ на основе серии картинок, диафильма, детской теле- и радиопередачи,
вести записи в «дневнике наблюдений».
III класс
Мыслительные умения и навыки
1. Уметь выделять существенные и несущественные признаки несложных предметов,
явлений, событий. Производить элементарный смысловой анализ печатного текста,
воспроизводить основные элементы прочитанного, увиденного в беседе. Анализировать
задачу пи составным элементам, пользоваться картинным планом-ориентиром.
Выделять предмет мысли в тексте, отвечая на вопросы: «О ком (о чем) говорится?», «Что
говорится об этом?» Находить в тексте наиболее важные по смыслу слова и предложения.
Выделять на слух основные компоненты ритмически организованной информации (песни,
стихотворения, короткого текста), ориентируясь на плакат «Учись выделять главное»»;
придумывать свои заголовки к сказке, рассказу, диа-, теле-, мультфильму, упражняться в
выделении главного в логических играх.
2. Сопоставлять и противопоставлять по конкретным признакам два предмета, явления,
слова в родном и родственных языках, предложения, геометрические фигуры, числа,
простые задачи, примеры и т. п. Сравнивать информацию на слух (два отрывка из стихотворения, две мелодии и т. д.), анализировать и сравнивать поступки героев из сказок,
рассказов, диа-, теле-, мультфильмов. Осваивать сравнение несложных организационных
и практических действий (например, выполненных поделок, рисунков и т.д.). Учиться
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последовательности сравнения и его целенаправленности. Уметь завершать суждение
простым логическим выводом.
3. На основе сопоставления и противопоставления двух несложных практических,
наглядных, словесных объектов (предметов, их свойств, фактов, явлений, событий)
формулировать частичные и поурочные обобщения индуктивным путем. Отвечать на
вопросы по общей теме. Отбирать объекты для обобщения из заданных учителем наборов,
оформлять обобщения в виде плана, заголовка. Проводить простейшую группировку и
систематизацию объектов и явлений. На основе анализа учебных рисунков, таблиц и схем
знакомиться с простейшими способами обобщения. Анализировать и сравнивать
простейшие организационные и практические действия и их результаты, делать выводы
по итогам анализа и сравнения.
4. Накапливать опыт определения и объяснения понятий через практический, наглядный
показ предмета, явления, через указание, описание. Знакомиться с определениями
единичных предметов и явлений в дидактических играх, словарно-логических упражнениях, в практических действиях.
5. Продолжить формирование элементарной эмпирической конкретизации (см. программу
второго класса). Проводить по плану несложные наблюдения, участвовать в
демонстрациях и практических работах, придумывать задачу по образцу, вопросы к тексту
и рисунку.
6. Накапливать практический опыт прямого (индуктивного, дедуктивного и по аналогии)
доказательства. Строить элементарное доказательство (тезис — конкретное понятие,
аргументы — примеры, факты). Отвечать на вопросы «Почему?», «Можешь доказать
свою правоту?», «Что об этом говорится дальше?».
7. Учиться осмысливать противоречия при проведении несложных опытов, наблюдений,
анализе простой вербальной и наглядной информации. Упражняться в распознавании
новой функции объекта (отвечая на вопросы типа «Как еще можно использовать этот
предмет?»), высказывать простое предположение о последовательности действий,
необходимых для разрешения проблемы, о возможных способах решения.
Умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации
1. Слушать чтение, рассказ, объяснения учителя, усваивая основные положения,
мысленно производя смысловой анализ, воспроизводить основные смысловые
компоненты беседы. Слушать товарища, подвергая ответ простейшему анализу.
2. Самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника; работать с оглавлением,
словарем, материалами приложения учебника; использовать образцы, данные в
учебниках, в процессе самостоятельной работы; учиться самостоятельно составлять
простой план, схемы, таблицы при изучении текста учебника; учиться постоянно
обращаться к учебнику при проверке качества выполненной работы.
3.
Пользоваться рекомендательными библиографическими списками, картотеками,
указателями, открытым доступом к книжным полкам, доступной справочной литературой
(энциклопедиями для детей, энциклопедическими словариками серии «От А до Я...» и т.
п.), учиться ориентироваться в каталожной карточке, правильно записывать на
каталожную карточку данные о книге, статье из газеты, журнала. Самостоятельно
выбирать и читать детские книги, детскую периодику, использовать помещенные там
материалы на уроках по всем предметам и во внеурочное время.
Умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи
1. Отвечать на вопросы к тексту и по теме в соответствии с их характером, ставить
вопросы к тексту учебника, рассказу учителя, ответу ученика; вести несложный диалог по
теме на основе картинок, иллюстраций, диафильма; учиться связно отвечать по плану:
самостоятельно строить небольшой рассказ; учиться сжато пересказывать содержание
прочитанного или выслушанного текста, использовать в пересказе отдельные образные
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слова и выражения, научные термины, строить связные высказывания на основе текста и
иллюстраций, текста и наблюдения за природой; кратко передавать свои впечатления о
просмотренном детском фильме, теле- и радиопередаче, связно излагать свои учебные
действия.
2. Владеть основными видами письменных работ: списывание, запись под диктовку,
изложение текста, сочинение рассказа, письмо товарищу, дневниковые записи. Писать под
диктовку текст; писать изложение по самостоятельно составленному плану; писать
небольшой рассказ с элементами описания, рассуждения на основе прочитанного,
диафильма, детской теле- и радиопередачи, фрагмента кинофильма; писать письмо
товарищу, вести записи в читательском дневнике, «дневнике наблюдения»
IV класс
Мыслительные умения и навыки
1. Осуществлять комплекс действий, составляющих элементарный эмпирический анализ
различной информации. Разделять целое на составные части в практических действиях,
при восприятии и осмыслении изображений в тексте, в логических играх. Проводить
элементарный смысловой анализ текста, рассказа учителя, воспроизводить основные
смысловые части прослушанного, увиденного в беседе. Учиться анализировать ответ
товарища по плану. Выделять субъект и сюжет учебного текста и его части, отвечая на
вопрос; «Что говорится об этом?». Разделять информацию на логические части, вычленять
родовые и видовые понятия. Находить в тексте наиболее важные по смыслу слова и
предложения, придумывать заголовки, составлять простой план небольшого текста.
Определять на слух компоненты ритмически организованного текста.
Находить основные смысловые группы, картины, читать простые таблицы, использовать
простые схемы. Учиться выделять главное в практических заданиях.
2. Продолжить формирование умения сравнивать до качественной ступени, за которой
идет обобщение. Учиться полному сравнению с соблюдением его последовательности:
определение объекта и цели сравнения; выделение основных признаков; установление
отличия и (или) сходства; формулировка выводов.
Сравнивать различную по характеру и целевому назначению информацию на основе
существенных конкретных и общих признаков. Проводить (одновременное, параллельное
и отсроченное) сравнение двух объектов с введением третьего, контрастного объекта и
контробраза. Сопоставлять и противопоставлять явления и факты двух родственных
языков. Овладевать правилом-ориентиром для сравнения.
3. Осуществлять весь комплекс действий, составляющий индуктивное эмпирическое
обобщение: проводить отбор необходимых объектов, сравнивать их по определенным
признакам, делать выводы, оформлять их в виде картинного и простого словесного плана,
заголовка, условной схемы, правильного умозаключения. Осмысливать структуру
эмпирического обобщения и данное учителем правило-ориентир.
4. Использовать накопленный практический опыт определения и объяснения понятий для
осмысления логического определения через родовые и видовые отличия. Знакомиться с
простейшей структурой логического определения на наглядных моделях, в дидактических
играх, в словарно-логических упражнениях.
5. Осуществлять весь комплекс действий, составляющих элементарную эмпирическую
конкретизацию, анализировать условие задания; выделять известное и неизвестное;
вспомнить правило, необходимое для данного случая; в случае недостатка знаний
обратиться к учебнику; решив задачу, проверить ее правильность; распознавать в
реальной жизни, изученные общие понятия, закономерности. Уметь расшифровать данное
родовое понятие, привести 3-4 примера, конкретизировать заголовок, рисунок, простой
словесный план. Связно отвечать по плану. Осмысливать структуру приема учебной
деятельности.
105

6. Совершенствовать практический опыт прямого (индуктивного, дедуктивного и по
аналогии) доказательства. Знакомить с сутью, структурой и правилом-ориентиром
доказательства (тезис, аргументы, способ доказательства, выводы). Строить элементарное
доказательство по заданной структуре и правилу-ориентиру (тезис — конкретное понятие,
прямой способ демонстрации, 2-3 аргумента — конкретные суждения, примеры, факты).
Осваивать правило-ориентир, данное в картинной форме с краткими пояснениями,
использовать средства наглядности и простейшие технические средства обучения.
7. Учиться видеть противоречия в различных ситуациях учебно-познавательной
деятельности, новую функцию объекта, структуру объекта. Учиться понимать предложенную проблемную ситуацию, высказывать эмпирическое предположение о возможных
способах разрешения противоречия. Намечать в коллективной и парной работе простой
план действий при решении познавательных задач, проверять сообща результаты решения. Осуществлять частичный перенос известных знаний и способов в новую ситуацию (в
различных видах учебной, игровой, практической деятельности).
Умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации
1. Слушать чтение, рассказ, объяснение учителя, ответы учащихся, выделяя основные
мысли, определяя их взаимосвязь, логическую последовательность, языковое оформление;
воспроизводить основные мысли прослушанного в беседе, сохраняя, если необходимо,
особенности стиля высказывания; анализировать и рецензировать ответы учеников по
определенному плану; учиться слышать и исправлять свою речь. Слушать учебные и
детские радиопередачи, использовать их содержание в учебной работе.
2. Под руководством учителя учиться выделять главное в текстах различного характера и
назначения, работать с понятиями, выделяя существенные и второстепенные признаки
предметов; использовать прием сравнения на однотипном материале учебника;
пользоваться приемом составления простого плана при усвоении содержания учебника.
Составлять схемы, таблицы, диаграммы, овладевать простейшими формами
систематизации учебного материала (на основе установления причинно-следственных,
временных, пространственных связей, элементарной логической последовательности).
3. Подбирать книги по теме, пользуясь библиотечным каталогом, аннотациями в
каталожных карточках, выставкой, по классными рекомендательными списками,
тематическими картотеками, открытым доступом к книгам. Ориентироваться в структуре
книги, использовать знания о структуре книги при ее выборе и работе с нею.
Использовать в тех же целях элементы оформления книги (фотографии, чертежи, карты
рисунки и т. д.). Составлять каталог прочитанных книг. С помощью учителя или
библиотекаря составлять индивидуальный план чтения. Привлекать материалы
дополнительного (внеклассного) чтения на уроках и во внеклассной работе.
Умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи
1. Отвечать на вопросы различного характера (на воспроизведение, творческое
осмысление, на применение); учиться ставить разные по характеру вопросы к тексту,
рассказу учителя, ответу ученика. Вести диалог на материале несложных учебных тем с
использованием наглядных пособий или без них, по плану пересказывать подробно, сжато
или выборочно содержание учебных текстов; отрывка из художественного произведения,
фрагмента телепередачи, детского кинофильма; давать связные высказывания, различные
по типу речи (повествование, описание, рассуждение)
2. Владеть основными видами письменных работ: списывание, запись под диктовку,
изложение, сочинение, письмо, записи в дневнике, отзыв. Написать под диктовку текст в
90-100 слов; изложить текст в 110-115 слов по самостоятельно составленному плану;
написать сочинение (100 слов) с элементами повествования, описания, рассуждения на
заданную тему на основе прочитанного, детской теле- и радиопередачи, кинофильма;
написать отзыв о прочитанной книге.
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2.2.Программы отдельных учебных предметов
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки
на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно этот аспект программ даѐт основание для утверждения гуманистической,
личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику
должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии
— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника,
направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и
самокритичной.
Разработка
программ по учебным предметам начальной школы основана на
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального
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общего образования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).
В данном разделе
основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по обязательным предметам на
ступени начального общего образования (за исключением родного языка и литературного
чтения на родном языке), которое должно быть в полном объѐме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы
программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего
образования по системе развивающего обучения Л.В.Занкова
Содержание программы периода обучения грамоте
Развитие речи
Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. Ознакомление с историей возникновения речи.
Устная речь (слушание, говорение)
Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение, беседа,
обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. Выбор языковых и
внеязыковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи: мелодика, логическое ударение, паузы, сила, тембр
голоса, темп речи, мимика, жесты, движения (терминологией пользуется учитель).
Инсценировки. Адекватное восприятие звучащей речи.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения:
приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; особенности
общения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми,
с маленькими детьми. Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при
вручении и получении подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом.
Обсуждение, о чем можно просить и о чем нельзя. Инсценировки.
Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота произношения.
Письменная речь (чтение, письмо)
Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации, задания, условные знаки. Книги учебные и неучебные: художественные,
научные, научно-популярные.
Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель),
персонажи (действующие лица), герои.
Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности рассказывания и чтения. Русские народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки.
Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка, скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, закличка и пр. Доказательства выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов.
Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунок
(рисунки), по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Фонетика
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сравнение значения слов при наращивании или сокращении фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, при
перемещении ударения.
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких парных и непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих.
Определение места ударения.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие звуков (ъ,
ь). Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков буквами. Нахождение
случаев расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные места при
записи слова. Буквы гласных как показатели твердости-мягкости согласных звуков.
Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего
согласного звука. Непарные твердые согласные (ж, ш, и). Непарные мягкие согласные (ч,
щ). Звонкие и глухие непарные согласные звуки.
Ознакомление с клавиатурным письмом.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение
Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом
мен звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение слов с переносом. Чтение вслух,
жужжащее чтение. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
прозаических и стихотворных текстов.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Упражнение психофизиологических функций, необходимых для чтения: усвоение
правильного дыхания, составление целого (фигур, рисунков) из данных элементов,
составление печатных и письменных букв по элементу, выделение печатных и письменных букв из буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными буквами,
составление слов из букв и слогов, вычеркивание из текста заданной буквы, «чтение»
пиктограмм, схем слов и предложений, узнавание голосов детей, актеров, работа со
схемами, планами и пр.
Письмо
Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным
письмом. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания слов,
предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом. Освоение позиционного (с ориентацией на следующую букву) способа письма. Письмо под диктовку
слов, предложений, написание которых не расходится с их произношением. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Ознакомление с клавиатурным письмом.
Упражнение психофизиологических функций, необходимых для списывания и письма
под диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание
рисунков, узоров, полуовалов, волнистых линий, графический диктант, прохлопывание и
проговаривание ритма, определение рифмы, нахождение рифмующихся слов, составление
схем слов и предложений под диктовку и пр.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение
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Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение названия
нарисованного предмета со схемой слова. Наблюдение единства в слове звучания и значения. Практическое ознакомление с этимологией (на примере мотивированных
названий). Представление о многозначных словах.
Классификация и объединение в группу слов по лексическому значению.
Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного предложения
(пиктограммы) с его схемой. Наблюдение смысловой и интонационной законченности
предложений при сравнении со словом.
Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации
конца предложения - соответствующие знаки в письменной речи). Ознакомление с
оформлением предложения: большая буква в начале предложения, знаки (.?!) в конце.
Объединение слов в предложения, выделение предложения из текста. Сравнение смысла
предложений при изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов),
интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов.
Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся союзы и предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление
предложений с опорой на схему, их многовариантность.
Орфография
Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове.
Знакомство с правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов;
- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением);
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и кличках
животных;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания (.?!) в конце предложения.
Содержание программы по русскому языку
1 класс
Развитие речи
Устная речь (слушание, говорение)
Продолжение работы по всем направлениям, обозначенным в программе «Обучение
грамоте».
Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного общения
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста.
Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Инсценировки.
Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных рассказов, знакомых мультфильмов и фильмов.
Письменная речь (чтение, письмо)
Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками текста:
тема, смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Представление о частях
текста на примере научно-популярного текста, записки, поздравительной открытки;
красная строка; абзац. Восстановление деформированных текстов (нарушен порядок
предложений или микротем, предложения простые, короткие).
Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных текстах с одинаковым
предметом описания, например, описание животного в сказке, в статье энциклопедии или
словаря и пр.
Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление
деформированных предложений.
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Система языка
Фонетика и орфоэпия
Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение в слове
звуков гласных-согласных. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Вывод о словообразующей функции ударения. Различение в слове мягких - твердых,
звонких - глухих согласных звуков. Парные звуки: мягкие - твердые, глухие - звонкие.
Обобщение случаев указания на мягкость согласных.
Различение непарных звонких согласных; непарных глухих согласных; шипящих
согласных. Различение непарных твердых согласных [ж], [ш], [ц], непарных мягких
согласных [й'], [ч'], [щ']. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике
для 1 кл.).
Графика
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения мягких и твердых согласных. Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. Функции
йотированных гласных (е, ѐ, ю, я). Наблюдение вариантов обозначения звука [й'].
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль,
елка.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац (последнее при списывании).
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Лексика
Номинативная (назывная) функция слов Представление о слове как единстве звучания
и значения. Практическое ознакомление с омонимами, синонимами, антонимами,
многозначностью (без введения понятий).
Состав слова (морфемика)
Нахождение в ряду слов родственных (однокоренных) слов. Различение (с опорой на
рисунки) однокоренных слов и слов одной тематической группы; однокоренных слов и
слов с омонимичными корнями. Начальное (с опорой на рисунки) разведение понятий:
разные (родственные) слова, формы одного слова.
Морфология
Представление о лексическом и грамматическом значении слов. Грамматические
группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) слова - слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие предмета; служебные слова (без дифференциации). Умение опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные. Различение названий предметов, отвечающих на вопросы «кто?», «что?». Ознакомление с грамматическими признаками рода и числа у слов, обозначающих предметы. Нахождение слов, обозначающих предметы, которые заменяют слова-указатели
(местоимения), например: Птичка села на ветку. Она искала корм.
Синтаксис
Различение предложения и слова (осознание их сходства и различий). Сравнение набора слов и предложения. Восстановление деформированного предложения. Сравнение
слова с предложением из одного слова. Формулирование существенных признаков предложения: законченность мысли и интонация конца. Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицательные. Сравнение предложений по
смыслу при изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов),
интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. Сравнение
предложений по смыслу при замене слова, при распространении другими словами.
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Диктовка предложений, запись их схемами. Составление схем предложений, их
многозначность.
Орфография и пунктуация
Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов.
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании. Понятие орфограммы. Использование орфографического
словаря (см. в учебнике).
Применение правил правописания:
- раздельное написание слов;
- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением);
- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике);
- знаки препинания (.?!) в конце предложения.

2 класс
Развитие речи
Устная речь (слушание, говорение)
Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. Продолжается уяснение взаимосвязи между содержанием и формой высказывания.
Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой устной
речи: прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей,
просмотр видеофильмов. Осознание собственной устной речи: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, высказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и интонировании
высказывания, в использовании мимики, жестов, культура разговора по телефону,
поведение в общественных местах.
Практическое овладение устным монологическим высказыванием по определенной
теме. Словесный отчет о выполненной работе.
Письменная речь (чтение, письмо)
Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. Практическое
ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля (научного, делового,
художественного). Определение темы текста, подбор заглавия. Последовательность
предложений в тексте. Средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы). Главное в тексте. Части текста: вступление, основная
часть, заключение. Последовательность частей текста. Представление о плане текста.
Составление текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms-сообщения, электронные
письма), записка, объявление и пр. (в течение 2-4 кл.).
Первые опыты собственных сочинений (репродуктивных и творческих). Представление работы одноклассникам. Выражение собственного мнения с его обоснованием.
Редактирование сочинений.
Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом увеличивается
количество предложений и их распространенность).
Оформление диалога.
Осуществление проекта «Лучшее время года».
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Система языка
Фонетика и орфоэпия
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами
правописания (различение гласных-согласных, гласных однозвучных и йотированных,
согласных звонких - глухих, шипящих, мягких - твердых; слогоделение, ударение).
Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный
ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Звукобуквенный разбор (алгоритм см. в учебнике).
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике).
Графика
Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с
разделительными ь и ь; в словах с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления).
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац.
Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.
Овладение первичным навыком клавиатурного письма.
Лексика
Наблюдение внутреннего единства слова - его значения, грамматических признаков и
звуков/букв.
Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Расширение представлений об этимологии, омонимах (без
введения понятия), антонимах, синонимах, фразеологизмах (наблюдения за использованием в тексте), расширение словаря учащихся.
Работа со словарями, учебной и справочной литературой.
Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом.
Состав слова (морфемика)
Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. Подбор
родственных (однокоренных) слов. Представление о значимых частях слова: корень,
окончание, приставка, суффикс. Представление о роли частей слова в образовании разных
слов и разных форм одного и того же слова.
Различение предлога и приставки.
Морфология
Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение определять начальную форму; опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам.
Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа
прилагательных от форм имени существительного.
Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и
числам (в форме прошедшего времени).
Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных и
служебных слов.
Синтаксис
Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности
повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений.
Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего, сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения (без дифференциации
последних). Предложения распространенные, нераспространенные.
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Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. На практическом уровне установление роли форм слов и служебных слов для связи слов в предложении.
Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания от
использованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств,
порядка слов.
Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых
других слов. Восстановление деформированных предложений.
Орфография и пунктуация
Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор
однокоренных слов; использование орфографического словаря. Орфографическое чтение
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря (в
т.ч. справочника в учебнике).
Применение правил правописания:
- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением и без ударения);
- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные в корне (ознакомление);
- непроверяемые гласные и согласные корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных
(перечень слов в учебнике);
- разделительные ъ и ь;
- знаки препинания (.?!) в конце предложения;
- ь после шипящих в конце имен существительных (рожь - нож, ночь - мяч) ознакомление.
3 класс
Развитие речи
Устная речь (слушание и говорение)
Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и
формой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов,
интонации, темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики.
Практическое овладение монологом, диалогом - расширение опыта на новом содержании. Выражение собственного мнения, его обоснование. Использование в монологическом высказывании разных типов речи: описание, повествование, рассуждение.
Овладение начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.).
Применение речевого этикета в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения.
Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам,
просторечиям (без введения понятий).
Письменная речь (чтение и письмо)
Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о
стилистических различиях языка в научном (научно-популярном), художественном и
деловом текстах. Смысловые связи между частями текста. Микротемы, их логическая
последовательность в тексте. План. Составление содержательного и стилистически точного продолжения к началу текста. Изменение стиля текста (об одном и том же поразному). Способы выражения позиции автора (в течение 3-4 классов).
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Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в соответствии с
выбранной автором формой. Сравнение разных способов выражения одной цели высказывания или одной темы высказывания.
Знакомство с особенностями составления рекламы, афиши, инструкции.
Знакомство с различными видами изложений. Сочинения (репродуктивные и творческие) - в течение 3-4 классов. Предварительный отбор материала для сочинения.
Использование специальной и справочной литературы, словарей, газет, журналов, Интернета. Анализ учениками написанных работ. Редактирование сочинений. Использование
детских сочинений в качестве содержания на различных учебных предметах. Составление
альбомов. Выставки детских работ.
Оформление диалога: реплики, слова автора.
Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в предложении.
Изменение смысла высказывания при распространении основы предложения и его
сокращении до основы.
Осуществление проекта «Банк заданий» (пояснения см. в учебнике).

Система языка
Фонетика и орфоэпия
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами
правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие
парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда
твердые, всегда мягкие. Представление о позиционных и исторических чередованиях
звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). Звукобуквенный разбор слова (алгоритм см. в учебнике).
Графика
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа крот,
пень; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ
(вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Совершенствование навыков клавиатурного письма.
Лексика
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Расширение представлений
об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, синонимах, многозначности, фразеологизмах: анализ использования в тексте, употребление в собственной
речи. Работа над словом обогащается иноязычной лексикой, устаревшими словами.
Работа со словарными статьями в учебнике и со словарями: орфографическим,
произношения, эпитетов, синонимов, этимологическим, толковым, иностранных слов,
фразеологическим.
Желательный
список
словарей
для
работы
учеников:
словообразовательный, морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, толковый,
иностранных слов, орфоэпический, этимологический, сравнений, антонимов,
фразеологический, фразеологических синонимов.
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, основы, корня, приставки, суффикса,
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постфикса -ся(-сь). Образование слов с помощью приставки, с помощью суффикса и
сложения основ (сложные слова). Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов
и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор
слова по составу с опорой на алгоритм, приведенный в учебнике.
Морфология
Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по
числам. Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы).
Различение падежных I смысловых (синтаксических) вопросов. Различение 1, 2, 3-го
склонения имен существительных в форме единственного числа. Склонение
существительных во множественном числе (ознакомление). Морфологический разбор
имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение
зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж.
Изменение прилагательных пс родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, ъя, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Глагол. Значение и употребление в речи Практическое ознакомление с неопределенной формой глагола. Различение глаголов отвечающих на вопросы «что делать?» и «что
сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по
родам и числам.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица нe, ее значение.
Синтаксис
Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в словосочетании.
Грамматическая основа предложения. Представление о второстепенных членах
предложения (определение и дополнение). Установление связи (при помощи смысловых
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без
союзов. Нахождение предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а,
но. Интонация при перечислении однородных членов предложения.
Смысловая зависимость содержания предложения от использованных грамматических
средств.
Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с
ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование
орфографического словаря.
Применение ранее изученных правил правописания, а также правил:
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными
(перечень слов см. в «Справочнике правописания» учебника);
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
- ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч);
- не с глаголами;
- раздельное написание предлогов с другими словами.
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Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах –
ик, -ек.
Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имен
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ъя, -ье, -ия, -ов, -ин); о, е в
падежных окончаниях после шипящих и ц. Ознакомление с правилом написания и, ы
после ц в разных частях слова, соединительных гласных о, е в сложных словах.
Объяснение постановки запятых при однородных членах предложения.
4 класс
Развитие речи
Устная речь (слушание, говорение)
Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях.
Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой ситуации (на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста).
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 основными нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 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, смешанный тип).
Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жесты отражение индивидуальных особенностей человека.
Соответствие речи орфоэпическим нормам.
Письменная речь (чтение, письмо)
Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, результат речевой деятельности, основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в
процессе речевой деятельности.
Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление со
стилями языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные части
(вступление, основная часть, заключение); смысловые связи между частями, абзацами,
предложениями; научные слова (понятия), ключевые (опорные) слова.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
Выделение в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу прочитанного, услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связного монологического высказывания.
Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному
тексту. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица.
Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции,
словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка
телеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми
жанрами).
Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой
работы. Подбор материала для сочинений. Редактирование. Использование письменных
ученических работ в качестве содержания на уроках по различным учебным предметам.
Составление альбомов, выставки детских работ.
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Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом.
Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы,
добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение
исследования, оформление работы, подготовка доклада, его представление с сопровождением на бумажном или электронном носителе.
Система языка
Фонетика и орфоэпия
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами
правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие
парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях гласных и
согласных в корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). Фонетический разбор слова (алгоритм см. в учебнике).
Графика
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
звезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Совершенствование навыка клавиатурного письма.
Лексика
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Употребление
в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов.
Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов,
синонимов. Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемноорфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов.
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, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса, соединительного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных
возможностях суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов, приставок, сложения основ. Разбор слова по составу.
Морфология
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?» (одушевленные, неодушевленные). Различение имен существительных мужского,
женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма.
Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). Определение падежа, в
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котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2,
3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных (алгоритм см. в
учебнике).
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение
зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж.
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных (алгоритм см. в учебнике).
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Представление о склонении личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с категорией вида глагола. 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 (алгоритм см. в учебнике).
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая основа предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Ознакомление с дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и
обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без
союзов. Интонация при перечислении однородных членов предложения.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами.
Ознакомление с обращениями.
Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от использованных
грамматических средств.
Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с
ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
- сочетание чк-чн, чт, щн, рщ;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
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- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными
(перечень см. в «Справочнике правописания» учебника);
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
- ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч);
- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
- безударные окончания имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- не с глаголами;
- ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(читаешь, красишь);
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах ик, -ек; о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в разных частях
слова; соединительных гласных о, е в сложных словах.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы по русскому языку за
1-4 классы см. в прилагаемой таблице.
Содержание программы по литературному чтению
1 класс
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.
Чтение вслух. Чтение про себя. Формирование навыков чтения на основе аналитикосинтетического звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков.
Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае
необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов.
Создание мотивации перечитывания: с разной целью, разными интонациями, в разном
темпе и разном настроении, с различной громкостью. Осознание смысла произведения
при чтении про себя (доступных по объему и жанру текстов). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи).
Диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и высказывать свою точку
зрения по обсуждаемому произведению. Освоение норм речевого этикета.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монологическое
речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача впечатлений из повседневной жизни в
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рассказе (описание). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Особенности письменной речи: оформление, соответствие содержания заголовку.
Мини-сочинения на заданную тему.
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. Умение работать с разными видами информации.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Знакомство с
общими особенностями учебного и научно-популярного текста. Определение главной
мысли текста.
Библиографическая культура. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и
начало книгопечатания (общее представление). Первое знакомство с книгой. Название
произведения (заголовок). Автор в литературном произведении (поэт, писатель).
Определение примерного содержания книги по заглавию, автору и иллюстрациям. Общее
представление о стихотворной и прозаической речи. Начальные навыки ориентирования в
книге по заглавию, оглавлению, иллюстрациям. Литература вокруг нас. Широкий мир
книг и чтения. Книга учебная, художественная, справочная. Создание условий для выхода
младших школьников за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг
из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его соотношения с содержанием. Знакомство с общими отличиями
литературного текста от фольклорного. Фольклор разных народов.
Анализ поступков персонажей (с помощью учителя). Характеристика героя
произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героев и
события. Понимание эмоционального и нравственного содержания прочитанного. Сравнение разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Воспроизведение текста (по вопросам учителя) или эпизода. Рассказ по
иллюстрациям, пересказ. Определение главной мысли текста, озаглавливать, деление
текста на части.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, этикетка,
записка) и литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что
ученый (сравнение на основе наблюдения за текстами в книге для чтения, в учебниках по
математике и естествознанию, в словарях и энциклопедиях).
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении
в литературе. Практическое ознакомление с рифмой. Название произведения (заголовок),
автор (поэт, писатель), персонажи (действующие лица), герои (главные действующие
лица). Понятие о монологе и диалоге в литературе.
Литература и устное народное творчество (фольклор). Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора в народном
произведении. Устная передача, вариативность текста, работа собирателей фольклора,
литературная обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными жанрами:
колыбельная песня, потешка, прибаутка, побасенка, небылица, считалка, загадка, пословица, поговорка, скороговорка, частушка. Практическое назначение малых жанров
фольклора, определяющее особенности их формы. Практическое освоение жанра загадки.
Знакомство с жанром кумулятивной сказки (сказки-цепочки).
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Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, стихотворение. Практическое различение.
Рассказ. Герой или система героев (главные и второстепенные персонажи). Сравнительный анализ героев. Сравнение позиции автора и его героя. Нахождение средств выражения авторской оценки изображаемого. Смысл заглавия.
Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое ознакомление с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. Проговаривание ритма.
Сочинение рифмовок. Подбор рифм, сочинение стихов по заданным рифмам.
Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных сказок. Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Виды сказок (о
животных, волшебные, бытовые). Что делает сказкой сказку без волшебства. Волшебные
предметы. Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии
с начальными представлениями о законах жанра.
Средства художественной выразительности (способы выражения авторского
отношения к изображаемому). Название произведения. Система героев (главные
действующие лица). Второстепенные персонажи. Характеристика героев. Портрет. Речь.
Понятие о монологе и диалоге в литературе. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета:
завязка, кульминация, развязка событий.
Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текста. Первичные
представления о сравнении как основополагающем приеме. Практическое освоение
понятий (без обязательного употребления терминов): эпитет, олицетворение, антитеза
(противопоставление, контраст), повтор, звукопись.
Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Наблюдение за изменением смысла
высказывания. Использование в устной речи образных выражений из текста. Умение
самостоятельно подбирать точные сравнения для характеристики предметов и явлений.
Сочинение загадок.
Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка.
Эмоциональное восприятие событий произведения. Эмоциональная передача событий.
Домысливание текста. Придумывание интересной завязки, развязки.
Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. Подбор
словопределений для характеристики героев. Построение доказательного высказывания.
Применение выразительных средств при передаче своего отношения к персонажам.
Рассказывание от первого и третьего лица о литературном герое.
Эмоциональный тон произведения. Понимание общего характера произведения, его
тональности. Сочинение противоположных по эмоциональному настрою частей текста.
Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя (поэта). Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть, при рассказе о нем:
использование голоса (нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз,
логических ударений) и несловесных средств (мимики, движений, жестов).
Определение общего характера произведения, его тональности. Определение шуточного (юмористического), торжественного (героического) характера произведения,
задумчивый (лирический) тон произведения.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведении)
Чтение по ролям. Инсценирование произведения со свободным использованием
текста. Игра в театр. Устное словесное рисование с опорой на картину, по иллюстрации к
произведению или на основе личного опыта. Знакомство с различными способами работы
с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных
связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий).
Круг чтения первого года
Малые жанры фольклора
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Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, частушки, поговорки, пословицы,
загадки.
Русские народные сказки
«Репка», «Терем мышки»*, «Курочка ряба», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Три
медведя», «Волк и козлята», «Маша и медведь», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Кот и
лиса», «Гуси-лебеди»*, «Лиса и козел»*, «Лиса и журавль»*, «Зимовье зверей»*.
Зарубежные народные и авторские сказки
«Красная Шапочка», «Три поросенка», братья Гримм «Бременские музыканты», III.
Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька»*, Г. X. Андерсен «Принцесса на
горошине»*.
Русские писатели и поэты
А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Ф. Туманский*, А. К. Толстой, С. Есенин, К.
Бальмонт, И. Бунин.
Л. Толстой «Азбука», «Косточка», «Лгун», «Отец и сыновья», «Мальчик играл...»*,
«Два товарища»*, «Орел»*, «Пожарные собаки»*; К. Ушинский «Утренние лучи», «Лиса
Патрикеевна»; М. Горький «Воробьишко».
Современная русская и зарубежная литература
К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто, Д. Хармс, С. Михалков, Б. Заходер, В. Берестов,
И. Токмакова*, Е. Благинина*, Э. Мошковская*, Ю. Мориц, Р. Сеф, Е. Серова. И.
Пивоварова, М. Бородицкая*, В. Орлов, В. Лунин, С. Махотин, М. Яснов, Усачев*, Н.
Орлова, С. Пшеничных, Тим Собакин*, Н. Ламм, П. Барто*, Л. Фадеева, Н. Друк; Г.
Виеру, 3. Зелк*, Дж. Чиарди*. Ян Бжехва*.
М. Цветаева, В. Инбер, М. Исаковский*, Н. Е. Рыленков, Н. Рубцов, Л. Друскин, К.
Некрасова*; П. Неруда, японские трехстишия.
Е. Чарушин «Волчишко», «Томка испугался»; Н. Сладков «Свиристели», «Деревья» * ,
«Певица»*, «В конце таинственного следа...»*, «Медвежья горка»*; М. Пришвин
«Золотой луг», «Лисичкин хлеб»*; Г. Снегирев «Про пингвинов»*; В. Панова «Сережа»
(отрывок); Ф. Кривин «Муравей»* , «Ночь»*, «Любовь»*; Н. Носов «Затейники»; В.
Драгунский «Друг детства», «Тайное всегда становится явным», «Он живой и
светится...»*; Ю. Коваль «Воробьиное озеро», «Алый»*; Э. Успенский «Про Веру и
Анфису»; Г. Остер «Задачи», «Это я ползу» (отрывок), «Середина сосиски», «Хорошо
спрятанная
котлета»,
«Одни неприятности»*, «Эхо»*, «Где лучше бояться»*: Е.
Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак» (отрывок); И. Пивоварова «Секретики»,
«Сочинение»*.
Дж. Родари «Приключения Чиполлино» (отрывок), «Откуда берутся день и ночь?»;
А.Милн «Винни Пух и все-все-все» (отрывок): Д. Биссет «Под ковром», «Шшшшш!»*,
«Блэки и Реджи»*.
2 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Дальнейшее развитие навыков слушания на основе
целенаправленного восприятия элементов формы и содержания литературного
произведения. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания.
Чтение вслух. Чтение про себя. Постепенный переход к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
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индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Развитие навыков чтения на основе эмоциональной передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к
тексту. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и
жанру текстов). Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение
находить в тексте необходимую информацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи).
Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной форме. Осознание
диалога как вида речи. Умение в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (художественному тексту). Доказательство собственной
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа со словом (распознавать
прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение
активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учетом специфики художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения) в рассказе (описание,
повествование). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. Нормы письменной
речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, системы
героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы) в мини-сочинениях (описание), рассказе на заданную тему.
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. Самостоятельное
определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их
озаглавливайте. Умение работать с разными видами информации. Привлечение
иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее
общих особенностей научно-популярных текстов. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Характеристика героя
произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое.
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Описание места действия.
Понимание содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм морали.
Самостоятельное воспроизведение текста: последовательное воспроизведение эпизода, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста. Краткий пересказ (передача основных мыслей). Подробный пересказ
текста: деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ
эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды информации
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал). Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, периодическое издание, справочные издания (энциклопедии, словари). Выбор книг на основе
рекомендательного списка, открытого доступа к книгам в библиотеке. Алфавитный
каталог. Литература вокруг нас. Разнообразие книг. Домашняя библиотека. Публичные
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библиотеки. Практическое ознакомление. Как найти нужное. Знакомство со словарями и
справочниками, детскими журналами и другими периодическими изданиями. Любимая
книга. Любимый писатель.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: живопись,
музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от науки. Отличие
литературы от других видов искусства. Общность разных видов искусства.
Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета, развития действии
выражение авторского отношения к описываемым событиям, использование
художественных приемов для создания образа в художественном тексте).
Как создается литература. Кто такой писатель. Зачем пишет писатель. О чем и как
говорит литература. Представление о теме литературного произведения. Выражение
словом красоты мира, разнообразия чувств, опыта человека.
Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение животного
мира. Сочинение устных и письменных зарисовок на тему мира природы. Природа и
человек. Образ человека, характер человека. Событие как предмет внимания писателя.
Чувства, переживания и их изображение. Авторский взгляд, новый аспект видения,
понятие о точке зрения автора. Художественный вымысел и его смысл.
Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочитанное. Как
глубже и точнее понять, что хотел выразить писатель. Собственное изображение словом.
Зарисовки с натуры, изображение реальности. Фантазия на основе реальности.
Устное народное творчество
Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, прибаутка,
небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. Педагогическое мастерство
народа, мудрость, смекалка, юмор. Выразительные средства малых жанров фольклора.
Наблюдение за ритмом. Загадка. Практическое освоение приема сравнения,
олицетворения, метафоры (без термина) на примере загадки. Сочинение потешек,
прибауток, небылиц, считалок, загадок, скороговорок, частушек.
Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских народных сказок.
Традиционные характеры героев-животных.
Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок.
Выразительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: постоянные эпитеты, особенности описания внешности, речи. Нравственные ценности в
народной сказке. За что вознаграждается герой, а за что наказывается. Два мира
волшебной сказки. Волшебные помощники, волшебные предметы, чудеса. Магия числа и
цвета. Некоторые черты древнего восприятия мира, которые отразились в волшебной
сказке (возможность превращения в животное, растение, явление природы).
Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной сказки.
Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки,
кульминации, развязки. Стиль повествования. «Бродячие сюжеты» в сказках народов
мира.
Бытовая сказка. Герои бытовой сказки – люди и животные. Сюжеты древних
бытовых сказок (конфликт или дружба между человеком и животным).
Авторская литература
Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жанровых и
композиционных особенностей народной поэзии. Волшебная авторская сказка и ее связь с
народной сказкой. Сказка в стихах. Использование сюжетов народных сказок.
Использование композиционных особенностей народной сказки (троекратные повторы,
цепочка событий), особого ритма, характерного для народного творчества (повтор
речевых конструкций и слов), сюжетных линий, характерных для народных волшебных
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сказок. Два мира: земной и волшебный; волшебный помощник, волшебный цвет и
волшебное число. Неповторимая красота авторского языка.
Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебной сказки и
рассказа. Авторское отношение к происходящему, внимание к внутреннему миру героя,
современные нравственные проблемы.
Художественная,
научно-популярная,
научная
литература.
Жанры
художественной литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии и прозы.
Средства выражения авторского отношения в художественной литературе. Заглавие и его
смысл. Герои произведения, их имена и портреты. Характеры героев, выраженные через
их поступки и речь.
Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими видами
тропов: сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, олицетворение. Наблюдение за
неточными рифмами. Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и безударных
слогов.
Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых событий, достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность
вымысла. Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа.
Роль названия и композиции рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их
портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев.
Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям.
Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих
отношений.
Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции. Способность поэзии
выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, дружбы, взаимопонимания, любви. Способность поэзии создавать фантастические и юмористические
образы. Поэтическое мировосприятие, выраженное в прозе.
Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет (определение),
гипербола (преувеличение), литота, контраст, олицетворение, звукопись.
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)
Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с деформированным текстом; изложение, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта.
Круг чтения
второго года обучения
Малые жанры фольклора; малые жанры авторской литературы
Потешки, прибаутки, заклички, побасенки, считалки, небылицы, скороговорки, поговорки, пословицы, загадки.
Русские и зарубежные народные и авторские сказки
«Мужик и медведь», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка», «Кот,
петух и лиса»*, «Морозко»*, «Волшебное кольцо»*, «По щучьему велению»*, «Кузьма
Скоробогатый»*.
«Айога» (нанайская сказка), «Медведь и охотник» (эвенкийская сказка), «Три дочери»
(татарская сказка).
Ш. Перро «Кот в сапогах», «Спящая красавица»*, «Мальчик-с-пальчик»*; братья
Гримм «Три брата»*, «Сказка о рыбаке и его жене»*, «Храбрый портной»*, «В стране
небывалой»*.
В. Одоевский «Мороз Иванович»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»,
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«Сказка о рыбаке и рыбке»; П. Ершов «Конек-горбунок»; А. Толстой «Золотой ключик,
или Приключения Буратино».
Классики русской литературы
A. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет, А. Майков, А. Плещеев, И. Никитин,
И. Суриков, П. Вяземский, С. Есенин, Н. Некрасов*, А. Блок*, И. Бунин*, К. Бальмонт,
Саша Черный, В. Маяковский*, М. Цветаева.
М. Исаковский, А. Твардовский*, Д. Кедрин, Н. Рыленков, Л. Друскин, Н. Матвеева*,
А. Смирнов, М. Матусовский.
B. Даль «Старик-годовик»; К. Ушинский «Четыре желания», «Играющие собаки»,
«Кто дерет нос кверху»*; Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Лев и собачка»,
«Прыжок», «Акула».
Современные русские и зарубежные писатели и поэты
C. Маршак, К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков, Б. Заходер, Д. Хармс, Ю.
Владимиров*, Е. Благинина, Э. Мошковская, В. Берестов, И. Токмакова, Р. Сеф, З.
Александрова, Е. Серова, Г. Сапгир*, Ю. Мориц, Е. Чеповецкий, А. Кушнер, A.
Усачев, О. Григорьев*, И. Шевчук*, Л. Дьяконов, И. Пивоварова, М. Бородицкая,
О. Дриз, С. Козлов, Н. Орлова, Тим Собакин, Н. Друк, В. Лунин, Г. Кружков*, Э.
Успенский.
Дж. Чиарди, Э. Нийт, Ф. Галас, О. Baцетис, Я. Бжехва*, Ю. Тувим*, Э. Лир* Л.Е.
Керн*, С. Миллиган*, хокку.
А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Л. Пантелеев «Честное
слово»*; Л. Воронкова «Рассказы»*; М. Пришвин «Осеннее утро», «Глоток молока»; В.
Бианки «Как Муравьишка домой спешил», «Муравейник зашевелился»; Г. Скребицкий
«Передышка»; И. Акимушкин «Природа чудесница», «Кто без крыльев летает»*; Б.
Житков «Рассказы о животных»*; Г. Снегирев «Чембулак»*; Э. Шим*; С. Баруздин*.
Н. Носов «Фантазеры», «Мишкина каша», «Заплатка», «Как Незнайка сочинил
стихи», «Живая шляпа»*, «Телефон»*; B. Драгунский «Что я люблю», «...И чего не
люблю!», «Что любит Мишка», «Заколдованная буква», «Кот в сапогах»; Г. Корнилова
«Наш знакомый Бумчик»; С. Козлов «Ежик в тумане», «Красота»; О. Кургузов «Рассказы
маленького мальчика»*; И. Пивоварова «Мы пошли в театр»; Л. Петрушевская «Кот,
который умел петь», «Все непонятливые»; С. Прокофьева «Ученик волшебника»*; В.
Губарев «Королевство кривых зеркал»*.
Дж. Родари «Отчего идет дождь?»; Л. Муур «Крошка Енот»; О. Пройслер
«Маленькая Баба-яга», «Маленький Водяной»*; Р. Киплинг «Откуда взялись
броненосцы»*, «Слоненок»*, «Почему у кита такая глотка»*; Т. Янссон «Приключения
Муми-Тролля»*; Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»*; Д. Биссет «Путешествие
дядюшки Тик-Так»*.
3 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение: отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос
по услышанному художественному и учебною произведению.
Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного
чтения. Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
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Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения
(ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи).
Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и письменной форме: с
соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств речевого
выражения.
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом
(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса. Речевое высказывание небольшого объема с
опорой на авторский текст, по предложенной теме. Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия, характеров героев). Использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (повествование,
описание), рассказе на заданную тему.
Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста:
художественных, учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского
текста.
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.
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 мифов, легенд (по отрывкам).
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные
слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 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.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий и подробный.
Подробный пересказ текста: деление текста на части, выделение опорных или ключевых
слов, озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; определение главной
мысли каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из
текста, в виде высказывания.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь. Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
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«родина», представления о проявлении любви к родине в литературе разных народов (на
примере народов России).
Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее
справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник,
периодические издания, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на
основе рекомендательного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и справочной
литературой. Литература вокруг нас. Отличие публицистики от художественной
литературы. Периодические издания. Искусство кино. Художественный и мультипликационный фильм. Литература в театре. Работа актера и режиссера. Отличие зрителя
от читателя. Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных
постановок.

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего человека, помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные представления в мифе как основной способ структурировать мир, «двоемирие». Разделение на
зоны пространства (верхний, средний, нижний мир) и времени (сезоны, возрастные
периоды). Представления о Мировом дереве, связующем миры. Представления о
тотемных животных и растениях как прародителях человека. Устойчивая символика числа
и цвета. Миф как способ поддержания существующего природного порядка с помощью
обряда и магического текста. Синтез искусств в обряде, синкретическое искусство
древности. Международные мифологические сюжеты.
Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Функциональная особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. Магическое
воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать
важнейшие сведения о природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу.
Изначальный магический смысл считалки. Назначение и особенности пословиц,
поговорок, побасенок. Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы
вынесения нравственной оценки. Представление об антитезе. Пословицы других народов.
Смысловые параллели при разном языковом оформлении. Выражение мудрости и
жизненного опыта народа. Положительный и негативный смысл пословиц и поговорок.
Наблюдение за монологом и диалогом в разных жанрах. Сочинение рассказов к
выбранным пословицам.
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных
правил и отношений. Общие черты фольклора разных народов. Схожесть тем, идей,
героев в фольклоре разных народов.
Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной и
авторской сказке.
Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире.
Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и
волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (уход героя из
дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над
волшебным миром как восстановление порядка и справедливости).
Любимые народные сказки. Придумывание варианта или продолжения к сказке.
Изменение конца сказки в соответствии с собственным видением.
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Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности
внешнего вида и повадки животных. Исторический и жизненный опыт народа в сказке.
Откуда в сказке магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы обряда и
мотивы мифа в сказке. Отражение взглядов на мир и общество.
Докучные сказки - игра с застывшими правилами сказки.
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде
итоговой морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как
мифологическая фигура и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование
сходных сюжетов, сходство смысла, структуры, сходство и различие композиций. Сочинение басни в прозе.
Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение
нового смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной
литературы. Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения авторского
отношения к изображаемому в сказке. Авторская оценка героя.
Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству ума,
смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы
любви (в авторской сказке).
Общие мотивы в сказках разных народов.
Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие
сказочную повесть со сказкой: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи,
развитие характера во времени. Сюжет (завязка, кульминация и развязка) в объемном
литературном произведении, определение средств художественной выразительности.
Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности характера и мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев).
Способы выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и
эмоциональных реакций героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя.
Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление средств
художественной выразительности.
Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира
автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное
развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств
художественной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (определения),
контраста, звукописи, гиперболы и повтора.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
установление причинно-следственных связей в тексте, последовательности событий;
изложение, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта.
Круг чтения третьего года обучения
Устное народное творчество
Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, поговорки.
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Мифологические сюжеты Древней Греции, славянские мифы, карельские мифы
«Калевала».
Русские народные сказки и сказки разных народов
«Яичко», «Петушок - золотой гребешок и жерновцы», «Сивка-бурка», «Хаврошечка»,
«Мороз, Солнце и Ветер», «Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна»*, «У страха глаза
велики», докучные сказки*, «Коза с орехами»*.
«Хитрая лиса» (корякская сказка)*, «Почему звери друг от друга отличаются» (нанайская сказка), «Отчего у зайца длинные уши» (мансийская сказка), «Медведь и бурундук» (нивхская сказка), «Волшебная лампа Аладдина» (арабская сказка)*.
Авторские сказки классической русской и зарубежной литературы
Ш. Перро «Рике с хохолком»*; В. Гауф «Маленький Мук»*; Г. X. Андерсен «Дюймовочка», «Огниво»*; А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д.
Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».
Басни
Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград»; И. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и Виноград»; С. Михалков «Бараны».
Классики русской литературы
А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, A. Фет, В. Жуковский, Е. Баратынский, А
Кольцов*, Я. Полонский*, А. Майков, Н. Некрасов, К. Бальмонт, И. Бунин, С. Есенин, В.
Хлебников*, Саша Черный*, А.К. Толстой.
И. Тургенев «Воробей», «Голуби»*, «Собака»*; Н. Некрасов «Дедушка Мазай и
зайцы»; Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»*; Ю.
Олеша «Три толстяка»*; А. Гайдар «Тимур и его команда»*.
Современная русская и зарубежная литература
М. Исаковский, Н. Рыленков, Е. Евтушенко, С. Маршак, А. Барто*, Б. Заходер, М.
Бородицкая, Г. Новицкая, М. Яснов, Э. Мошковская, Ю. Мориц*, Ю. Кушак, П. Барто,
Тим Собакин, С. Махотин*, Н. Матвеева.
М. Пришвин «Разговор деревьев», «Говорящий грач»*; Ю. Коваль «Тузик», «Висячий
мостик», «Тучка и галки», «Соловьи»*, «Шамайка»*; К. Паустовский «Стальное колечко»,
«Прощание с летом», «Кот Ворюга», «Растрепанный воробей»*; Г. Снегирев «Чудесная
лодка»; Н. Носов «Шурик у дедушки»; В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»,
«Девочка на шаре»; С. Козлов «Такое дерево», «Как поймать облако»; И. Акимушкин
«Обезьяньи носы», «Броненосцы»; И. Пивоварова «Плохие сны», B.
Чаплина*, Д.
Нагишкин*; В. Голявкин «Был не крайний случай», «Рассказы»*; Ю. Раскин «Когда папа
был маленьким»*; Ю. Дмитриев «О природе для больших и маленьких»*; Я. Ларри
«Необычайные приключения Карика и Вали»*; А. Волков «Волшебник Изумрудного
города»*.
Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»; Э. Распе «Приключения барона
Мюнхаузена»*; С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»; Э. Сетон-Томпсон
«Уличный певец»*; Д. Даррелл «Моя семья и другие звери»*; Л. Кэрролл «Приключения
Алисы в стране чудес»*; А. Милн «Винни Пух и все-все-все»*; Ф. Баум «Волшебник
страны Оз»*; П. Треверс «Мери Поппинс»*.
Японские трехстишия.
4 класс
Виды речевой и читательской деятельности
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Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научнопознавательному и художественному произведениям.
Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и
осмысленного чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание
смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи).
Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью;
формирование умений целенаправленного доказательного высказывания; творческого
отношения к устной и письменной речи.
Умение вести диалогическое общение: 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). Использование норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать
прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение
активного словарного запаса. Монологическое речевое высказывание по предложенной
теме или в виде ответа на вопрос. 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.
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Минисочинения (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части. 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.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам
или небольшим текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
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Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической лля
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный (с цитированием), 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 в тексте слов,
выражений, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор в
тексте слов, выражений, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных прочитанных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Сопоставление поступков героев, мотивы поступка персонажа. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста.
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 классической и современной
литературе, литературе разных народов.
Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающем мире и
внутреннем мире человека. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге с опорой на ее внешние показатели, справочно-иллюстративный материал книги. Типы изданий: произведение, сборник, собрание сочинений, периодические
издания, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на
основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Устное народное творчество. Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разных народов. Углубление представления о жанрах народного и авторского
творчества. Общее представление о новом типе отношений человека и мира. Зависимость
человека от природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в былине.
Былина. Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами;
защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами свое
отечество). Илья Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные
герои русских былин. Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов.
Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках.
Типичность завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках
разных народов. От победы с помощью магической силы - к торжеству ума, смекалки.
Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия.
Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки
и сказки о животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее
ей чувство юмора. Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская
социально-бытовая сказка.
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Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа
народной мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок.
Способы вынесения нравственной оценки в пословице (иносказание) и поговорке
(открытое суждение). Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам.
Популярность пословиц в современной жизни и в произведениях авторской литературы.
Жизнь жанров фольклора во времени. Проникновение фабульных элементов истории
(в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических
названий) в жанры устного народного творчества: волшебную сказку и былину
Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен,
перечисления действий персонажей - к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение
пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные типы
повествования. Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная
авторская оценка, заключенная в морали басни.
Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии,
драмы.
Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и
интонации повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка
жанрового ожидания.
Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия,
превращения, испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа.
Реальность переживаний героя. Проявление характера в поступках и речи. Развитие характера во времени. Нравственные коллизии повести, работа героя по преодолению своих
недостатков. Воспитание и самовоспитание героя.
Рассказ. Событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя;
сложность характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний
мир героя. Отличие авторской точки зрения от точки зрения героя.
Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом герое, образе поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской поэзии.
Сюжет разворачивания переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии:
использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); использование
повтора и риторических вопросов для создания образа. Общее представление о связи
смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере
классической и современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»).
Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и проблематика, герои и характерные приемы изображения).
Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за
особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на
действия, действий на картины; наличие списка действующих лиц, авторских
комментариев - ремарок. Внешняя устраненность автора в драматическом произведении:
основной текст пьесы - это прямая речь героев. Способы выражения авторского
отношения к изображаемому. Авторское присутствие в ремарках. Авторская позиция,
выраженная устами героя.
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование;
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе ху134

дожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Круг чтения четвертого года обучения
Устное народное творчество
Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, поговорки.
Мифологические сюжеты Древней Греции. Подвиги Геракла.
Былины
«Как ИЛЬЯ ИЗ Мурома богатырем стал», «Илья Муромец и Соловей-разбойник»,
«Святогор и Илья Муромец»*, «Никита Кожемяка», «Садко»*.
Русские народные волшебные и бытовые сказки
«Иван-царевич и серый волк», «Летучий корабль», «Марья Моревна»*, «Иван крестьянский сын и чудо-юдо»*, «Семь Симеонов»*, «Что дальше слышно», «Кашица из
топора», «Как Иван-дурак дверь стерег», «Мена»*, «Как мужик гусей делил»*, «Петухан
Куриханыч»*.

Классики русской и зарубежной литературы
А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Жуковский, А. Баратынский, Ф. Тютчев, А. Фет, A.
Блок*, С. Есенин*, К. Бальмонт, В. Хлебников, И. Бунин, М. Цветаева, А.
Ахматова, B. Маяковский*, Саша Черный, Н. Асеев, А.К. Толстой, Д. Кедрин, Н.
Рыленков*.
И. Крылов «Слон и Моська»; М. Лермонтов «Бородино»; Н. Некрасов «Крестьянские
дети»; А.К. Толстой «Илья Муромец».
A. Чехов «Ванька», «Белолобый», «Каштанка»*; А. Толстой «Детство Никиты»*; C.
Аксаков «Детские годы Багрова-внука»*; Л. Андреев «Петька на даче»; А. Куприн
«Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях», «Слон»; Саша Черный
«Дневник фокса Микки»; Л. Чарская «Сказки»*.
B. Гюго «Гаврош»*; М. Метерлинк «Разум цветов»*; Э. Сетон-Томпсон «Уличный
певец»*.
Русские и зарубежные авторские сказки и сказочные повести
Братья Гримм «Маленькие человечки»*; Г. X. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий утенок»*, «Русалочка»*, «Елка»*, «Чайник»*; Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик
и Мышиный Король»; В. Гауф «Карлик Нос»*; О. Уайльд «Мальчик-звезда»*; Л. Кэрролл
«Алиса в стране чудес»*.
C. Маршак «Двенадцать месяцев»; П. Бажов «Огневушка-Поскакушка»; С.
Прокофьева «Лоскутик и Облако».
Современная русская и зарубежная литература
С. Маршак, Б. Заходер, Ю. Мориц*, М. Бородицкая, В. Берестов, Тим Собакин*, Н.
Матвеева, Д. Самойлов*, В. Соколов*, Б. Окуджава*, Ю. Левитанский*, Н. Матвеева, К.
Некрасова*.
М. Пришвин «Земля показалась», «Старый гриб»*; К. Паустовский «Барсучий нос»*,
«Резиновая лодка»*; Г. Скребицкий «Счастливый жучок»*; Ю. Яковлев «Мама»;
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В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», «Куриный бульон»; Н. Носов «Трудная задача»; Ю. Коваль «Самая легкая лодка в мире»; С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком
протирали звезды», «Лисичка»; Ф. Кри-вин «Часы, минуты, секунды»; Л. Петруше-вская
«Сказки»*; Ф. Искандер «Рассказы»*.
Дж. Родари «Джельсомино в Стране лжецов»*; О. Пройслер «Маленькое Привидение»*; Т. Янссон «Ель», «Приключения Муми-Тролля»*.
Японские трехстишия.
Приключения и фантастика
В. Крапивин «Старый дом»; В. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»*; Е.
Велтистов «Приключения Электроника»; А. Мошковский «Пятеро в звездолете»; Ю.
Сотник*, В. Железников*, Л. Кассиль*, Л. Лагин «Старик Хоттабыч»*; К. Булычев
«Приключения Алисы»*.
М. Твен «Приключения Тома Сойера»*; Д. Дефо «Робинзон Крузо»*; Д. Свифт
«Путешествие Гулливера»*; Р. Брэдбери «Р - значит ракета»*.
Содержание программы по математике
1−4 классы
Числа и арифметические действия с ними
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление
совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности.
Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше,
столько же, больше (меньше) на … Порядок.
Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности
(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между
сложением и вычитанием совокупностей.
Число как результат счета предметов и как результат измерения величин.
Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования
при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи
чисел и десятичной системой мер.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ¹).
Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических
действий (+, −, ∙ , : ). Названия компонентов и результатов арифметических действий.
Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между
сложением и вычитанием, между умножением и делением).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи
умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0.
Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел
(больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.
Связь между компонентами и результатов арифметических действий.
Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения
и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и
вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и
разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы
и разности на число.
Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними.
Алгоритм деления с остатком.
Оценка и прикидка результатов арифметических действий.
Монеты и купюры.
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Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений.
Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа.
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле.
Процент.
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом
луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми
числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части,
которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его
проценту.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и
неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби.
Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание
смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).
Текстовые задачи
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,
представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. Построение
наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.).
Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом
(по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления
выражения). Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение
полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и
ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи.
Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными,
нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.
Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое
решение (модель).
Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,
умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше
(меньше) в …»
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость −
время (задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда −
время (задачи на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на
стоимость) и др.
Классификация простых задач изученных типов.
Составные задачи на все 4 арифметические действия. Общий способ анализа и решения
составной задачи.
Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по их сумме и
разности.
Задачи на приведение к единице.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби.
Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту.
Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в
противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).
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Пространственные отношения.
Геометрические фигуры и величины
Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше,
спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др.
Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пира- мида, цилиндр, конус.
Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и
границы.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических
фигур. Конструирование фигур из палочек.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая,
замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырехугольник,
пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый
и тупой углы, прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные углы,
вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность.
Построение
развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование для
построений чертежных инструментов (линейки, чертежного угольника, циркуля,
транспортира).
Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника;
центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, ребра и грани куба и
прямоугольного параллелепипеда.
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры,
имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге
План, расположение объектов на плане.
Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение
отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади.
Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь
прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближенное измерение площади
геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки.
Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, кубический
сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем
куба и прямоугольного параллелепипеда.
Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов:
угловой градус. Транспортир.
Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами.
Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений
геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треугольника,
четырехугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др.
Величины и зависимости между ними
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица
измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и
вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора
единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.
Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы.
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между
ними.
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Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости.
Единица вместимости: литр; ее связь с кубическим дециметром.
Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения
между ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь.
Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как
сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и
неправильные части величин.
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование
результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков.
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.
Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) × 2.
Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.
Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2.
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула
объема куба: V = a × а × а.
Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х,
формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c.
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного
луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного
движения реальных объектов.
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном
одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. ×=
v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися
объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в
противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с
отставанием (d
= s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл.× tвстр.
Координатный угол. График движения.
Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с
помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа
фиксации зависимостей к другому.
Алгебраические представления
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных
выражений при заданных значениях букв.
Равенство и неравенство.
Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а
∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др.
Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул:
а + b = b + а − переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) −
сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, (а
∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с −
распределительное
свойство умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) − с == (а − с) + b = а +
(b − с) − правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) = а − b − с − правило вычитания
суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с − правило деления суммы на число и др.
Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b.
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x
– a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к цепочке
простых.
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Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество решений
неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ³, £ . Двойное неравенство.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символами математического языка, их использование для построения
математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний.
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или
...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдется», «не».
Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. Знакомство
со способами решения задач логического характера.
Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его
элементов и свойством.
Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера −
Венна.
Подмножество. Знаки Ð и Ë. Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения
множеств. Объединение множеств. Знак. Свойства объединения множеств.
Работа с информацией и анализ данных
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение,
расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по
свойствам.
Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами,
числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции,
выполняемой операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. Линейные,
разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов
различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации,
связанной с пересчетом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ
полученной информации, представление в разных формах.
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному
правилу.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных
замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация
данных, построение.
Обобщение и систематизация знаний.
Портфолио ученика.
1 класс
Числа и арифметические действия с ними
Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы
предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы.
Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же,
больше (меньше) на … Порядок.
Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы
предметов (вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь
между сложением и вычитанием групп предметов.
Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и
вычитанием величин.
Число как результат счета предметов и как результат измерения величин.
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение
чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т.д.
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Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и
сравнение чисел с помощью знаков =, ¹, >, <.
Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов
сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп
предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость
результатов сложения и вычитания от изменения компонентов. Разностное сравнение
чисел (больше на..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого,
вычитаемого.
Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в
пределах 9 («треугольная»).
Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры.
Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0.
Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в
пределах 10.
Монеты 1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.
Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение
десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание
«круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков).
Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью
треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде
суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание
двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой
записи чисел и десятичной системой мер.
Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»).
Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток.
Работа с текстовыми задачами
Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1
до 9.
Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач
(схемы, схематические рисунки и др.).
Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на
разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на…»). Задачи,
обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам.
Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными,
нереальными условиями).
Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2−4 действия.
Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата с
условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи.
Арифметические действия с величинами при решении задач.
Геометрические фигуры и величины
Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше,
спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. Сравнение фигур по форме и
размеру (визуально).
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из
палочек.
Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы.
Ломаная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны.
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Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр,
дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью
линейки.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.
Объединение и пересечение геометрических фигур.
Величины и зависимости между ними
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица
измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость
выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.
Измерение массы. Единица массы: килограмм.
Измерение вместимости. Единица вместимости: литр.
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и
результатами арифметических действий, их фиксирование в речи.
Числовой отрезок.
Алгебраические представления
Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1 – 2 действия без скобок. Равенство
и неравенство, их запись с помощью знаков >, <, = .
Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, решаемые на основе взаимосвязи
между частью и целым.
Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + б = б
+ а.
Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств
вида: а + б = с, б + а = с, с − а = б.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения,
сложения и вычитания, их использование для построения высказываний. Определение
истинности и ложности высказываний.
Построение моделей текстовых задач.
Знакомство с задачами логического характера и способами их решения.
Работа с информацией и анализ данных
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение,
расположение, количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам.
Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск
закономерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице.
Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые
использовались в древности на Руси и в других странах.
Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе.
Портфолио ученика 1 класса.
2 класс
Числа и арифметические действия с ними
Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и
вычитания двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с
переходом через разряд.
Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение,
сложение и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое
число сотен).
Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел.
Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде
суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание
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трехзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и
десятичной системой мер.
Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и
вычитание (со скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из
суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.
Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления ( ∙ , : ). Название
компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения
и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления.
Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и
результатов умножения и деления.
Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.
Невозможность деления на 0.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со
скобками и без них).
Переместительное свойство умножения.
Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и
деление круглых чисел.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание,
умножение и деление (со скобками и без них).
Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число.
Внетабличное умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и
деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений.
Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь
между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком.
Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное
сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Работа с текстовыми задачами
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения.
Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их
краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения
«больше (меньше) в…»). Взаимнообратные задачи.
Задачи на нахождение «задуманного числа».
Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000.
Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра
треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата.
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.
Геометрические фигуры и величины
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые.
Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника.
Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые.
Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата.
Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их
сторон.
Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр.
Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических
фигур.
Единицы длины: миллиметр, километр.
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Периметр прямоугольника и квадрата.
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади.
Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр) и соотношения между ними.
Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из
прямоугольников и квадратов.
Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический
дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного
параллелепипеда, объем куба.
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических
величин.
Величины и зависимости между ними
Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин.
Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин.
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и
результатами умножения и деления.
Формула площади прямоугольника: S = a ∙ b.
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a × b) × c.
Алгебраические представления
Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения,
вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисление значений
простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.
Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств
вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, с : а = b, с : b = a.
Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул:
а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др.
Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул:
а + b = b + а − переместительное свойство сложения,
(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения,
а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения,
(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения,
(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на
число),
(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы,
а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа,
(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др.
Уравнения вида а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической модели
(прямоугольник). Комментирование решения уравнений.
Математический язык и элементы логики
Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и
обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их
радиуса, диаметра, центра.
Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших
высказываний вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...».
Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического
характера и способами их решения.
Работа с информацией и анализ данных
Операция. Объект и результат операции.
Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции.
Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции.
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Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы.
Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному
правилу.
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.
Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, Интернетисточниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах,
составление по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор
лучших задач и составление «Задачника класса».
Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе.
Портфолио ученика 2 класса.
3 класс
Числа и арифметические действия с ними
Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д.
Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000
000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление
(без остатка) круглых чисел.
Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик».
Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом».
Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения
многозначных чисел.
Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм,
обратное действие, вычисление на калькуляторе.
Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100.
Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических
действий.
Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных
действий с многозначными числами.
Работа с текстовыми задачами
Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация
решения. Поиск разных способов решения.
Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий
сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел.
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость −
время (задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда −
время (задачи на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на
стоимость) и др.
Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения
составной задачи.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности.
Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов.
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.
Геометрические фигуры и величины
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры,
имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.
Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки
и модели куба и прямоугольного параллелепипеда.
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Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между
ними.
Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание,
умножение и деление на натуральное число.
Величины и зависимости между ними
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц.
Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час,
минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели.
Календарь. Соотношение между единицами измерения времени.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними.
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин.
Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) × 2.
Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба:
V = a × а × а.
Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы
А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c.
Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и
формул.
Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам.
Алгебраические представления (10 ч)
Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b.
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения,
сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a =
b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и
классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением
пространственных фигур.
Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности
высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и
слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется»,
«всегда», «иногда».
Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его
элементов и свойством.
Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера −Венна.
Подмножество. Знаки Ð и Ë. Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения
множеств. Объединение множеств. Знак. Свойства объединения множеств.
Переменная. Формула.
Работа с информацией и анализ данных
Использование таблиц для представления и систематизации данных.
Интерпретация данных таблицы.
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация
информации в справочной литературе.
Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева
возможностей
Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из истории
календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск информации в
справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и представление
результатов выполнения проектных работ.
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Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни».
Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе.
Портфолио ученика 3 класса.
4 класс
Числа и арифметические действия с ними
Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного.
Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком).
Общий случай деления многозначных чисел.
Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата,
оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений.
Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа.
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле.
Процент.
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом
луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми
числителями. Деление и дроби.
Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от
другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из
неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями
дробной части).
Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и
смешанными числами.
Работа с текстовыми задачами
Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация
решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с
условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи.
Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифметические
действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное
сравнение дробей и смешанных чисел.
Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби,
которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и
числа по его проценту.
Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в
противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния
между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения
(удаления).
Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур.
Геометрические фигуры и величины
Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с
прямоугольником.
Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный
в окружность.
Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними.
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Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки.
Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений.
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических
величин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное число.
Величины и зависимости между ними
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.
Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a × b) : 2.
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного
луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного
движения реальных объектов.
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном
одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. ×=
v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися
объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в
противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с
отставанием
(d = s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл.× tвстр.
Координатный угол. График движения.
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул,
таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и таблицам.
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение
и деление на натуральное число.
Алгебраические представления
Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки
³, £ . Двойное неравенство.
Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с
помощью числового луча.
Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью
неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и
графиков.
Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью
логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все»,
«найдется», «всегда», «иногда», «и/или».
Работа с информацией и анализ данных
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение,
интерпретация данных, построение.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных
замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.
Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос
(по заданной или самостоятельно выбранной теме)». Составление плана поиска
информации; отбор источников информации. Выбор способа представления информации.
Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе.
Портфолио ученика 4класса.
Содержание программы по окружающему миру
1 класс (66 часов)
Окружающий мир: природа, общество, труд (7 часов)
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Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное село),
страна - Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и культура общения с
одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от дома
к школе, правила поведения на дороге.
Природа осенью. Природа - источник познания.
Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными.
Наблюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями
работников школы.
Природа (17 часов)
Человек и природа
Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - спутник Земли.
Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле.
Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая
природа. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки живой природы
(дыхание, питание, движение, рост, размножение). Растения, части (органы) растения.
Деревья, кустарники, травы. Животные. Разнообразие растений и животных.
Красота природы. Бережное отношение к природе. Народные праздники.
Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение
изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их
движением к свету.
Планета Земля (10 часов)
Человек и природа
Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное
и Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле.
Становление человека (8 часов)
Человек и общество
Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели растений.
Человек - охотник. Кочевники и земледельцы.
Окультуривание растений и одомашнивание животных.
Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии
возможностей); по историческим местам родного края.
Современное человечество (18 часов)
Человек и общество
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей по
возрасту, по характеру труда, по национальностям. Семья. Семья - самое близкое
окружение человека. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Родственные связи в семье. Родословная. Происхождение
имен и фамилий. Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей в разных
природных условиях, в разных государствах.
Россия, Российская Федерация - страна, где мы живем, наша Родина. Россия - самая
большая по размерам страна в мире, богатая природными ресурсами. Местоположение на
глобусе и карте. Ознакомление с государственной символикой России: Государственный
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила
поведения при прослушивании гимна. Россия - многонациональная страна. Москва столица России. Расположение Москвы на карте.
Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной местности. Уважительное отношение к своему и другим народам, их культуре, истории, религии.
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Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, школе,
театре, транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам
и окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила
противопожарной безопасности; правила дорожного движения.
Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности человека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой.
Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура
отдыха: игры, искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи между людьми
на планете: почта, транспорт, телефон, радио, телевизор, Интернет.
Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами поведения на улице, а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта,
производства или в сельском хозяйстве.
2 класс (68 часов)
Общий взгляд на Землю (5 часов)
Человек и природа
Материки и океаны Земли.
Россия - самое большое государство мира. Москва - столица. Россия - родина космонавтики.
Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с
контурной картой полушарий.
Как изучают окружающий мир (9 часов)
Человек и общество
Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы
чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе.
Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги,
Интернет. Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. Учеба
как вид творческой деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль учителя.
Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра.
Человек и природа
Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их
основные свойства. Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и
окружающей средой.
Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов
окружающего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом,
жидком и газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение
температуры тела, воздуха, воды, снега.
Космос и Земля (14 часов)
Человек и природа
Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение
Земли вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи.
Область жизни на Земле.
Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам.
Горизонт, стороны горизонта. Компас.
Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные
родному краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и родного края.
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Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела,
по Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых
объектов. Изготовление примитивного компаса.
Экскурсия в планетарий.
Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от
предметов в течение светового дня, за фазами Луны; за погодой.
Взаимодействие сил природы (22 часа)
Человек и природа
Влияние Солнца на сушу.
Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года.
Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования
источниками воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды.
Вода - растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий
жизни на Земле. Вода в быту.
Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения.
Что такое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека.
Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления
природы: снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года.
Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение поверхности
Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека.
Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами.
Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры
воздуха и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления
ветра с помощью флюгера.
Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года.
Обсуждение правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием
своей местности.
Живая природа (18 часов)
Человек и природа
Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых
организмов: дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление о
взаимосвязи живых организмов с неживой природой, о связях между разными
представителями живой природы.
Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мхи,
папоротники, хвойные и цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие
и культурные растения. Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и
корнеплоды.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери);
разнообразие животных. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на
основе наблюдений. Правила поведения с домашними животными.
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Сохранение редких растений, животных. Красная книга.
Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов.
Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища.
Красота и разнообразие природы России.
Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в
разных условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке
живой природы; изучение особенностей внешнего строения различных групп животных и
растений с помощью коллекций и гербариев; рассматривание и классификация плодов и
семян; рассматривание строения плода и корнеплода; различение ядовитых грибов.
Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад.
3 класс (68 часов)
Природные условия Земли (12 часов)
Человек и природа
Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения).
Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его
значение в жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате,
климат родного края.
Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека. Свойства почвы (плодородие). Охрана почв.
Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. Приспособленность организмов к условиям окружающей среды.
Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов,
тепловых поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности,
сравнение с другими территориями России.
Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных зон.
Человек в далеком прошлом (9 часов)
Человек и общество
Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах
Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира.
Лента времени (год, век, тысячелетие).
Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон;
соотнесение: год-век, век-тысячелетие.
Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы...)
в жизни человека.
Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом возможностей).
Земли восточных славян (22 часа)
Человек и природа
Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные
изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира.
Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные
изменения в зоне лесов европейской части России. Листопад. Распространение плодов и
семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной
и степной зон. Меры по сохранению леса.
Человек и общество
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Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной
зонах. Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, определяющий
сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки».
Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью
христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм.
Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность,
материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище.
Представления о национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском
государстве.
Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; работа с
натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной
зоны и зоны лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на
темы о природе, дружбе и труде народа; коллективное создание макетов славянских
поселений в зоне степи и в зоне лесов. Составление кроссвордов.
Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт
современных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная культура
древних русичей. История одного из древних городов.
Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом
возможностей).
Московское государство (12 часов)
Человек и природа
Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их
значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и
луга. Ядовитые грибы.
Человек и общество
Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и
Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига.
Культура Московской Руси. Человек - член общества, носитель и создатель культуры.
Культура общения в многонациональном государстве с представителями разных
национальностей. Исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России.
Иван IV Грозный.
Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на исторических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов;
моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их
последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов.
Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей).
Путь от Руси к России (13 часов)
Человек и общество
Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа
Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири.
Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена
Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны.
Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма
Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе.
Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного края, запоминание растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение правил
поведения в природе, ориентирование на местности.
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Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлежность,
коренное население. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их
обычаи, характерные особенности быта, культура. Важные сведения из истории родного
края. Святыни родного края. Особенности хозяйственной деятельности.
Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время.
Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного
искусства (с учетом возможностей).
4 класс (68 часов)
Человек и окружающий мир (21 час)
Человек и природа
Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия источник движения.
Человек познает самого себя. Клетка - основа строения и роста живых организмов.
Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная
система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший
школьник. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха,
физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах.
Человек и общество
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение
знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание
Фернана Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и
особенностях быта.
Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего
роста и веса; наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки
под микроскопом; оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего
вида лекарственных растений при рассматривании гербарных образцов; работа с картами:
контурной, физической, природных зон.
Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт
будущего. Открытие Америки, ее природа, население.
Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности).
Преобразования в России (10 часов)
Человек и общество
Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов
- основоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества
в жизни человека и общества.
Человек и природа
Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их
свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые
родного края (2-3 примера). Люди, занятые горным делом.
Человек и общество
Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г.
М.И. Кутузов.
План местности.
Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита
и известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с
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физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой;
составление плана комнаты, школьного или садового участка.
Исследовательская работа. Петербург - один из прекраснейших городов мира.
Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую
панораму (при возможности).
Мир человека в Новое время (27 часов)
Человек и природа
Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский край. Особенности природы России в сравнении с природой других материков.
Природные зоны гор.
Человек и общество
События в России в начале XX века. Развитие промышленности. Ликвидация
безграмотности. Образование СССР.
Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. Герои
Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период.
Развитие науки и техники.
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и
цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного
края. Отношения между городом и селом.
Человек и природа
Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное
влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы.
Заповедники и национальные парки. Красная книга России.
Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная
система управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы чувств.
Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система.
Болезни дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система. Правильное
питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее
значение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные
и вредные привычки. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровье окружающих его людей. Внимательное и уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья.
Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический
период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном
состоянии и после физических упражнений; определение количества дыхательных
движений в минуту; составление меню с учетом содержания необходимых для организма
веществ; весенние работы на пришкольном участке; работа с картами: физической,
политической, природных зон России и мира, с контурными картами.
Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека.
Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий,
исторический музеи (с учетом возможностей).
Современная Россия (10 часов)
Человек и общество
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятия «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 ребенка. Государственное устройство. Президент
Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за
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социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Обязанности граждан, их
права. Нравственные нормы жизни.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год.
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы. День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.
Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства.
Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Государства
- соседи России.
Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии,
истории народов России. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа
жизнеспособности общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые,
республиканские) органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика.
Родной край в изучаемый исторический период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки.
Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия,
Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников).
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного
искусства (с учетом возможностей).

Содержание программы по музыке
1 класс (33 часа)
Музыка в жизни человека
Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из древнеиндийской и древнегреческой мифологии), о музыкальных традициях Древней Руси.
Скоморошьи песни, сценки, прибаутки.
Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов природы
(Осень. Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал животных» К.
Сен-Санса и др.).
Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты и
другие»). Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен сказочного содержания («Маленький кузнечик». Муз. В.В. Щукина, сл. С.Г. Козлова; «Веселый
музыкант». Муз. А.Д. Филиппенко, сл. ТВ. Волгиной и др.). Музыка в мультфильмах.
Настроение, чувства, характер человека и сказочных персонажей в музыке. Сказки,
небылицы, шутка в музыке. Инсценирование сказки.
Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г.В. Свиридова). Песни о
дружбе.
Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского альбома» П.И. Чайковского: «Баба-яга», «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» и др.
Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной
тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г.А. Струве, сл. К.
Ибряева.).
Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д.Д. Шостаковича, «Полька» М.И. Глинки).
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Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковского, «Марш» С.С. Прокофьева).
Музыкальный спектакль («Оле-Лукойе» Г.-Х. Андерсена).
Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные песни.
Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.).
Основные закономерности музыкального искусства
Интонации речевые и музыкальные. Особенности музыкальной интонации. Выражение настроения, чувств человека в музыкальной интонации. Музыкальный разговор.
Вопросно-ответные интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и особенности его музыкальных интонаций.
Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года
в музыке («Музыкальное путешествие»).
Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» Л. Ван
Бетховена). Повтор в музыке как прием развития.
Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, труба).
Первые музыкальные инструменты: дудочки и барабаны. Народные инструменты: гусли,
балалайка, гармошка.
Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения.
Интонирование по ручным знакам: V-III, V-III-I, III-II-I ступени мажора.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты:
звуки, звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и диминуэндо,
пауза.
Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы.
Озвучивание стихотворений и сказок.
Музыкальная картина мира
Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). Музыкальный карнавал животных.
Музыка и произведения живописи.
Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка), о Родине. Музыка, передающая чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор.
Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, труба,
барабан, фортепиано и др.
Знакомство с творчеством П.И. Чайковского, М.И. Глинки, К. Сен-Санса, С.С. Прокофьева и др.
Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы,
игры). Музыкальные игры - драматизации. Знакомство с музыкой других народов (украинская, литовская народные песни; швейцарская, французская песни).
2 класс (34 часа)
Музыка в жизни человека
Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных персонажей в
музыке. Знакомство с героями музыкальных сказок. Знакомство с жанрами детской оперы
(М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римского-Корсакова,
М.И. Глинки. Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). Балет (фрагменты из балетов).
Времена года в народной и композиторской музыке.
Музыкальный портрет («Болтунья» С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. Свиридова и
др.). Инструментальные пьесы отечественных («Дождь и радуга» С.С. Прокофьева) и
зарубежных («Весной», «В пещере горного короля» Э. Грига) композиторов. Музыка XX
века (Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства музыкальной
выразительности. Музыкальные образы («Колдун» Г.В. Свиридова).
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История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами: ксилофон, шарманка, барабан, литавры. Народные инструменты: гусли, рожок, ложки, трещотка, свирель.
Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вальс.
Симфония (фрагмент «Богатырской симфонии» А.П. Бородина, тема нашествия из
Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев).
Жанры народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая, хороводная, шуточная песни. Прибаутки.
Музыкальные загадки, шуточные считалки. Инсценировки сказок. Музыкальное
поздравление.
Основные закономерности музыкального искусства
Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный шутливый
разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации.
Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание стихотворений
и сказок.
Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот, кларнет,
гобой, флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр разных инструментов как средство
музыкальной выразительности. Тембр в характеристике персонажа («Петя и волк» С.С.
Прокофьева).
Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года
в музыке.
Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и
сопровождение.
Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. Тема и вариации. Рондо.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты:
ноты, нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в такте, затакт,
тоника, тон и полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности.
Интонирование: V I I I , V-III-I, I-II-III, I-I ступени мажорного лада. Знакомство с
записью нот в абсолютной нотации. Музыкальные размеры 2/4, ¾, 4/4.
Музыкальная картина мира
Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). И.С.
Соколов-Микитов «Лесные музыканты».
Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. Гимн Москвы. Музыкальные символы Великой Отечественной войны. Песня о Победе.
Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным
произведениям (сказке, рассказу).
Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение музыки. Квартет. Исполнительский план песни. Расположение инструментов в симфоническом оркестре.
Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов.
Певческие голоса. Мужские, женские и детские голоса. Бас, тенор, дискант, сопрано,
альт.
Знакомство с творчеством С.С. Прокофьева, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.
Образцы народного творчества. Русские народные песни и пляски.
Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, словенская, латышская, литовская народные песни; чешская, немецкая, английская, норвежская народные песни; неаполитанская песня; негритянская колыбельная песня).
3 класс (34 часа)
Музыка в жизни человека
158

Основные образно-эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке.
Опера. Балет. Поэзия А.С. Пушкина в музыке. Сказочная опера в творчестве Н.А.
Римского-Корсакова, М.И. Глинки. Балеты П.И. Чайковского, Р.К. Щедрина.
Инсценировки сказок.
Характерные особенности музыкальных жанров. Песенность, танцевальность,
маршевость в опере и балете. Кантата. Симфония. Ария как характеристика героя оперы,
кантаты, оратории.
Инструментальная и вокальная музыка. Романс. Инструментальные пьесы отечественных и зарубежных композиторов. Творчество И.-С. Баха, В.-А. Моцарта и др.
Музыка XX века. Творчество композиторов С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Г.В.
Свиридова, Д.Б. Кабалевского. Современные композиторы. Песенное творчество
композиторов Р.В. Паулса, В.Я. Шаинского.
Музыка о Родине. Героические страницы России в музыке. Музыкальный исторический портрет («Александр Невский» С.С. Прокофьева). Тема защиты Родины в Великой
Отечественной войне, отраженная в песенном творчестве.
Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня. Вальс, полька, менуэт.
Гопак - народный танец, гопак в опере М.П. Мусоргского. Марш в опере и балете.
Симфония. «Детская симфония» Ф.-Й. Гайдна. Кантата (С.С. Прокофьев). Романс,
ария, хор.
Жанры народной музыки. Песня в народной музыке. Музыка к календарным
праздникам.

Основные закономерности музыкального искусства
Музыкальные и речевые интонации. Интонация как озвученное состояние персонажа.
Музыкальный разговор. Характеры персонажей и интонационное разнообразие музыки.
Выразительность и изобразительность в музыке («Кикимора» А.К. Лядова). Картины
природы в музыке: музыкальные «краски».
Тема персонажа оперы, балета, кантаты как музыкальная характеристика, музыкальный образ.
Сравнение средств музыкальной выразительности (ритм, темп, лад, динамика) в
произведениях о природе разных авторов.
Песенные, танцевальные, маршевые интонации в инструментальной и вокальной
музыке.
Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2 / 4 , 3/4, 4/4. Разнообразие ритмического рисунка: половинная нота с точкой, фермата.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты:
диез, 3/4, 4/4 в такте, трехдольный и четырехдольный метры, лига, паузы. Октава.
Мажорная и минорная гаммы.
Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Канон: особенности
музыкального развития.
Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. Контрастность частей,
средства музыкальной выразительности в каждой из частей («Весна и осень» Г.В.
Свиридова).
Музыкальная картина мира
Картины природы в музыке. Эмоционально-образное содержание музыкальных
произведений, связанных с картинами природы.
Инструментальная и вокальная музыка. Песенное творчество. Песни из мультфильмов. Песни о школе. Песни о Родине.
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Исполнительский план произведения. Исполнение по нотам с названиями ступеней,
нот. Исполнение двухголосия.
Композитор - исполнитель - слушатель. Выразительность исполнения музыки.
Музыкальные инструменты: арфа, фортепиано, виолончель, флейта-пикколо, челеста и др.
Народные инструменты: кастаньеты.
Симфонический оркестр. Камерный оркестр. Шумовой оркестр.
Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи.
Знакомство с этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Русские народные
песни и пляски. Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская,
эстонская, французская народные песни).
4 класс (34 часа)
Музыка в жизни человека
Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным праздникам. Новый год, Рождество, Масленица. Рождественская песня. Картины природы в
музыке.
Инструментальная и вокальная музыка.
Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня в опере. Романс. Вальс,
полька, менуэт. Гавот. Канон.
Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Финал симфонии. Опера. Балет. Вступление к опере. Арии и песни из опер. Концерт для солирующего инструмента (фортепиано) с оркестром. Соната. Музыкальные иллюстрации к
литературным произведениям.
Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков. Русская классическая музыка.
Основоположник русской классической музыки - М.И. Глинка. Творчество композиторов
«Могучей кучки». П.И. Чайковский. Музыка XX века. Музыка композиторов разных
стилевых направлений. Музыкальный язык композиторов XX века. Песенное творчество
современных композиторов.
Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные, календарные. Особенности музыкального языка народной песни.
Основные закономерности музыкального искусства
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в
музыке. Интонации как источник выражения эмоций и мыслей человека. Основные
средства музыкальной выразительности. Эмоционально-образное содержание музыкальных произведений, связанных с картинами природы.
Музыкальные формы: вариации. Вариации в творчестве композиторов: Л. Бетховена,
В.-А. Моцарта, Д.Б. Кабалевского. Сравнение средств музыкальной выразительности в
народных песнях и вариациях на темы песен. Темы, вариации и музыкальные
инструменты в сочинении Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру для юных слушателей».
Мелодия и аккомпанемент. Многоголосие. Двухголосие: слушание и исполнение.
Ритмическое и мелодическое двухголосие. Канон. Легато.
Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/ 4 , 4/4. Лад, характеристика
мажорного и минорного ладов. Тональность.
Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм. Ритмический
аккомпанемент.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты:
названия нот, ступеней, динамические оттенки, обозначение темпа, длительности нот,
обозначение тональностей (тональности с одним знаком альтерации при ключе).
Основные приемы музыкального развития. Музыкально-исполнительский замысел.
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Выражение художественно-образного содержания произведений в форме построения
музыки.
Музыкальные формы: одночастная, двух- и трехчастная, вариации, рондо.
Музыкальная картина мира
Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народных
инструментов. Выдающиеся исполнительские коллективы: оркестр русских народных
инструментов им. В.В. Андреева.
Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка. Хоровое
пение a cappella. Хор из оперы («Орлеанская дева» П.И. Чайковского). Вокальная музыка.
Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальное образование. Консерватория.
Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, виолончель и др. Клавесин.
Инструменты симфонического оркестра. Выполнение учащимися творческого проекта «В
стране музыкальных инструментов».
Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки. Исполнители
вокальной и инструментальной музыки. Певческие голоса: бас, баритон, тенор, контральто, меццо-сопрано, сопрано. Детские голоса. Выдающиеся скрипачи, виолончелисты,
пианисты.
Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские народные
инструменты. Знакомство с музыкой других народов (французская, японская, австрийская
песни, неаполитанские песни). Баркарола.
Афоризмы о музыке.

Содержание программы по технологии
1 класс (33 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека.
Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - человек», «Человек - художественный образ».
Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративноприкладного искусства).
Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста
на страницах учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и видеоматериалам,
общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода
практической работы. Самоконтроль практических действий.
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до
создания собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные,
групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.
Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
2.1. Многообразие материалов.
Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин,
«бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.).
Свойства материалов:
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- бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать;
- пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать разную форму, размазывать;
- ткань можно резать, сшивать;
- нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, сутаж, веревки использовать для косого плетения.
2.2. Технологические приемы обработки материалов.
Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки.
Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием,
пластилином.
Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.
Виды художественной техники
Лепка
«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе.
«Рисование» жгутиками из пластилина.
Лепка конструктивным способом несложных фигур.
Лепка из снега.
Аппликация
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов).
Аппликация из пластилина.
Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). Детали
можно дорисовывать.
Аппликация с использованием «косичек».
Мозаика
Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными
материалами.
Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян
растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная.
Художественное складывание
Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника.
Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков.
Плетение
Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов.
Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном
порядке (разметка с помощью шаблона).
Простейшее узелковое плетение.
Шитье и вышивание
Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в
полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой.
Пришивание пуговицы с двумя отверстиями.
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой).
Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение разметки с
опорой на эскизы, схемы.
Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам.
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3. Конструирование и моделирование
Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. Виды
соединения деталей.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и по
заданным условиям.
Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных так, что детали отчетливо видны.
Геометрическая мозаика.
Объемное моделирование из готовых геометрических форм
Создание технических моделей из готовых геометрических форм.
Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей.
Объемное моделирование и конструирование из бумаги
Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания.
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания.
Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам.
Художественное конструирование из природного материала
Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами.
Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов.
Моделирование несложных моделей из деталей конструктора
2 класс (34 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание
Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека.
Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек
- художественный образ».
Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста
на страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессе общения с
учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода практической работы.
Самоконтроль действий.
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы,
простейшего чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа.
Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.
Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
2.1. Многообразие материалов.
Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и
металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон,
фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый»
материал.
Новые свойства материалов:
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- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и
выгибание наружу, вплетание полосок, сгибание полоски;
- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание по криволинейному контуру, присборивание;
- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого
куска.
Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу,
пластиковые трубочки.
2.2. Технологические приемы обработки материалов.
Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием.
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием,
закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной
бумаги и ниток, скотчем.
Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из тесьмы, украшение кружевом.
Виды художественной техники
Лепка
Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу.
Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к
другой (конструктивный способ лепки - обрубовка).
Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки).
Лепка из теста.
Аппликация
Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе.
Плоская аппликация из ткани на бумажной основе.
Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной или
картонной основе.
Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж).
Мозаика
Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с
помощью обрывания.
Объемная мозаика.
Выполнение мозаики из разных материалов.
Художественное складывание
Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала,
квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии.
Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки
и сравнение свойств бумаги и ткани.
Плетение
Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата,
проволоки, соломы.
Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке).
Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и декоративные).
Шитье и вышивание
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку».
Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами.
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2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой,
стекой).
Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж).
Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной»,
сложить «горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть.
Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам,
простейшим чертежам.
3. Конструирование и моделирование
Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным условиям.
Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм.
Аппликация и мозаика из геометрических фигур
Объемное конструирование и моделирование из готовых форм
Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых
форм.
Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе
из цилиндра и конуса).
Объемное конструирование и моделирование из бумаги
Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания,
сгибания.
Летающие модели.
Моделирование из деталей конструктора
3 класс (68 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание
Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение к
ним.
Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - художественный образ».
Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность).
Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового
процесса, контроль и корректировка хода работы.
Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и электронных
источников информации.
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы,
чертежа) до создания собственных образов. Исследовательская работа.
Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в
домашних условиях.
Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию готового продукта.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
2.1. Многообразие материалов.
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Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон,
гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, опилки,
яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер.
Свойства материалов:
- бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги,
сложенной в несколько слоев, объемное плетение из двух полосок;
- ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани;
- нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с помощью иголки.
2.2. Технологические приемы обработки материалов.
Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием.
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью
клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки,
пластилина.
Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием.
Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.
Виды художественной техники
Лепка
Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми в
народных художественных промыслах.
Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф).
Аппликация
Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж).
Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить
ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй).
Мозаика
Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок.
Коллаж
Соединение в одной работе разных материалов и предметов.
Художественное вырезание
Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным
нанесением контура.
Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и
симметричное вырезание.
Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить
ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй).
Художественное складывание
Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами.
Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием.
Плетение
Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки.
Шитье и вышивание
Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный».
Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий.
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой,
линейкой, циркулем).
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Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка).
Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение
условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу, эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения
деталей.
Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу.
Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции.
Плоскостное конструирование и моделирование
Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями.
Головоломки из картона и шнура.
Объемное конструирование и моделирование из бумаги
Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка.
Объемные изделия с клапанами.
Объемные изделия с разными способами соединения.
Технические модели, изготовленные по чертежу.
Конструирование и моделирование из ткани
Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом.
Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем.
4. Практика работы на компьютере
Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие,
кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для
хранения и передачи информации.
Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, перевод в
режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые редакторы Блокнот,
WordPad и графический редактор Paint. Их назначение и возможности.
Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление.
Открывание файлов и запуск программы. Сохранение вводимой информации.
Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство
поиска и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных приемов работы на компьютере.
4 класс (68 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание
Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в предметном мире, бережное отношение к ним.
Наиболее распространенные в своем регионе профессии. Профессии родителей
учащихся.
Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна.
Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы.
Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных источников.
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Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, фотографии,
схемы, чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы
коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.
Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная).
Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства своего дома.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
2.1. Многообразие материалов.
Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, проволока, пластилин, картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома),
различные предметы для наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки и
бисер, краски.
Новый свойства материалов:
- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»;
- ткань: роспись красками;
- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для конструирования и вязания.
2.2. Технологические приемы обработки материалов.
Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля.
Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой.
Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.
Виды художественной техники
Лоскутная мозаика
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу.
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты.
Вышивание
Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме.
Швы «петельки» и «вприкреп».
Папье-маше
Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше).
Папье-маше из размельченной бумажной массы.
Роспись ткани
Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик.
Вязание
Виды пряжи. Виды крючков и спиц.
Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики без
накида и с накидом.
Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка».
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком,
спицами, циркулем).
Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка).
Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических
изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам.
3. Конструирование и моделирование
Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия.
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Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение коррективов.
Художественное конструирование из растений
Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых растений.
Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона
Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов.
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой».
Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями.
Конструирование и моделирование из разных материалов
Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий.
Изготовление кукол из ниток.
Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная
скульптура.
Объемное моделирование из ткани
Моделирование бесшовных кукол.
Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным петельным швом.
Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом
«строчка» и выворачиваются.
4. Практика работы на компьютере
Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для
органов зрения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата приемов работы.
Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой информации,
для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами
(текстом, рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов и оформлении текстов. Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером.
Электронные таблицы, их назначение.
Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, MS Power Point.
Содержание программы по изобразительному искусству
Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с
присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с
работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а
также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и
конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных
материалов.
Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка
сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на
художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении
реальности и фантазии в творчестве художника.
Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственновизуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль
играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и
селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают
окружающий мир.
Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных
народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления
о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием
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народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует
взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная,
красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания,
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и
литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 часа)
Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту нужно уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).
Искусство и ты (34 часа)
Как и чем работает художник?
Три основных цвета — желтый, красный, синий.
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Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чем говорит искусство
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
Искусство вокруг нас (34 часа)
Искусство в твоем доме
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
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Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музей в жизни города.
Картина — особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Каждый народ-художник
(изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) (34 часа)
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Деревня — деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
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Искусство объединяет народы
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои-защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы)
Содержание курса
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий
физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями
народа.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости, координации.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация "и проведение подвижных
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Комплексы
физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Гимнастика
с
основами
акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне;
выполнение строевых команд.
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом ноги вперѐд.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и на 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 неподвижную мишень и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию движений.
На материале лѐгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры,
включающие упражнения на выносливость и координацию движений.
Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка
мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
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Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого
шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища;
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижения с изменяющимися направлениями движения с 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, концентрацию ощущений, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, седах);
жонглирование мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в
себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями
руками и ногами; равновесие (например, «ласточка» на широкой или ограниченной опоре
с фиксацией положения); жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения;
упражнения на переключение внимания и чувственного 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;
жонглирование мелкими предметами в движении (передвижение правым и левым боком,
вперѐд и назад).
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы
упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в
работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей,
эспандеры, резиновые бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в
упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;
подтягивание в висе стоя, лѐжа, согнувшись; отжимание лѐжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой, на месте вверх и с поворотами
вправо и влево); прыжки вверх-вперѐд толчком одной и двумя о гимнастический мостик;
комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы
избирательной направленности на отдельные мышечные групп
На материале лѐгкой атлетики
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Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;
прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерѐдно на правой и левой.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с низкого и 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; рывки с места и в движении по команде (по сигналу).
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
уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на
15—20 см); передача набивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по кругу, из
разных исходных положений, метание набивных мячей (1—2 кг) одной 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 и с
продвижением вперѐд (правым и левым боком) с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание на горку из матов и последующее спрыгивание с неѐ.
На материале лыжных гонок
Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте,
в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы на
лыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой
стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме
умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего
образования по УМК «Школа России»
Содержание программы по русскому языку
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью
наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи Восприятие на слух
информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста,
передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника
(анализировать еѐ, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за
ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчѐтливо произносить
слова, чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание
и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
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соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного
фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава
слова и его значения.
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности
звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение.
Различение согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый
и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и
безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные
буквы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме
мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение
алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с
помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием
письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
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предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением. Освоение приѐмов и последовательности правильного списывания
текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания
слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное
употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и
слов с обобщающим значением (цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их
применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши)
 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
 употребление ъ и ь как разделительных знаков;
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении.
Выделение в тексте предложений. Объединение предложений и текст. Понимание
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей.
Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем.
Составление из предложений связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения,
основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.
Систематический курс русского языка
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных
звуков, определение парных и непарных по твѐрдости- мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов па слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости- мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в слонах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1. 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 (наименование единичных предметов), имена
нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных
и неодушевлѐнных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба
— одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в
предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и
общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн
существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки.
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имѐн прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи.
Употребление числительных в речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация
глаголов по вопросам. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов,
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
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Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по
цели высказывания: повествовательные, вопросительные и понудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом
общении, его коммуникативная функция.
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма».
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
 сочетания чк—чн, чт, щн;
 перенос слов;
 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь);
 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имѐн прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах на -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование
заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения,
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.
Содержание программы по литературному чтению
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведениям.
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового
чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение
слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей
читающему осмыслить текст.
Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста:
соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения,
использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному
произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой
задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя
произведений, доступных по объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста,
использование приѐмов контроля и коррекции путѐм воспроизведения его содержания и
ответов на вопросы.
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Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте,
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений.
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление
причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение
главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно
сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по
опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе
логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов
разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении.
Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего
вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чѐм
говорили собеседники, основная мысль беседы).
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и
сообщить что-то, объяснить читателю).
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный 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.
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача ин формации)
и научно-популярного (сообщение, объяснение) текстов.
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания
(воздействовать на читателя с помощью изображѐнных картин и выразительных средств
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода)
с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.
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Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с
помощью учителя); понимание главной мысли произведения.
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка
выводов.
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора
(потешек, скороговорок, песенок, загадок).
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в
литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев,
нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовнонравственным традициям России.
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературнохудожественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло,
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на
примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему
миру.
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому
того, чего не желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; умение применить
их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти,
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей,
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме,
неуважении к личности и жизни другого человека.
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят
свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на
чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из
беды, держат своѐ слово, избегают нечестности и обмана.
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение
обосновывать своѐ мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков,
желание подражать любимым положительным героям литературных произведений.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских
рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида
речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического
общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и отпеты, выслушать, не перебивая,
собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на
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текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое
высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или поставленный
вопрос), отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство (объяснение). Передача
прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текстов.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала,
что скажу затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых средств языка в
соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по
рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и
связности изложения, культурных норм речевого высказывания.
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи:
соответствие содержания заголовку, отражение в нѐм темы (места действия, характера
героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о
случаях из жизни) с использованием приѐмов описания и рассуждения.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения
классиков отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных
писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими
школьниками.
Книги
художественные,
научно-популярные,
исторические,
приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические
издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания
в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и
родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки,
песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
еѐ истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе,
справедливости; юмористические произведения.
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочкаобучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш
театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идѐм в библиотеку»,
где приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности,
используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений,
метафор, олицетворений (с помощью учителя).
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение
автора к герою (с помощью учителя).
Общее представление о композиционных особенностях построения повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги
героев).
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
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Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и
авторские художественные произведения (различение).
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным
произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения;
придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя).
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям,
инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование
различных способов работы с деформированным текстом (установление причинноследственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Сопоставление
произведений
словесно-художественного,
музыкального,
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания
музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с
помощью учителя).
Содержание программы по математике
1−4 классы
Числа и арифметические действия с ними
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление
совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности.
Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше,
столько же, больше (меньше) на … Порядок.
Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности
(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между
сложением и вычитанием совокупностей.
Число как результат счета предметов и как результат измерения величин.
Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования
при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи
чисел и десятичной системой мер.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ¹).
Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических
действий (+, −, ∙ , : ). Названия компонентов и результатов арифметических действий.
Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между
сложением и вычитанием, между умножением и делением).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи
умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0.
Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел
(больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.
Связь между компонентами и результатов арифметических действий.
185

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения
и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и
вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и
разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы
и разности на число.
Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними.
Алгоритм деления с остатком.
Оценка и прикидка результатов арифметических действий.
Монеты и купюры.
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений.
Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа.
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле.
Процент.
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом
луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми
числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части,
которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его
проценту.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и
неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби.
Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание
смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).
Текстовые задачи
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,
представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. Построение
наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.).
Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом
(по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления
выражения). Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение
полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и
ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи.
Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными,
нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.
Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое
решение (модель).
Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,
умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше
(меньше) в …»
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость −
время (задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда −
время (задачи на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на
стоимость) и др.
Классификация простых задач изученных типов.
Составные задачи на все 4 арифметические действия. Общий способ анализа и решения
составной задачи.
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Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по их сумме и
разности.
Задачи на приведение к единице.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби.
Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту.
Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в
противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры и величины
Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше,
спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др.
Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пира- мида, цилиндр, конус.
Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и
границы.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических
фигур. Конструирование фигур из палочек.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая,
замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырехугольник,
пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый
и тупой углы, прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные углы,
вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность.
Построение
развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование для
построений чертежных инструментов (линейки, чертежного угольника, циркуля,
транспортира).
Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника;
центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, ребра и грани куба и
прямоугольного параллелепипеда.
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры,
имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге
План, расположение объектов на плане.
Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение
отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади.
Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь
прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближенное измерение площади
геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки.
Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, кубический
сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем
куба и прямоугольного параллелепипеда.
Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов:
угловой градус. Транспортир.
Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами.
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Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений
геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треугольника,
четырехугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др.
Величины и зависимости между ними
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица
измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и
вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора
единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.
Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы.
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между
ними.
Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости.
Единица вместимости: литр; ее связь с кубическим дециметром.
Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения
между ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь.
Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как
сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и
неправильные части величин.
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование
результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков.
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.
Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) × 2.
Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.
Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2.
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула
объема куба: V = a × а × а.
Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х,
формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c.
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного
луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного
движения реальных объектов.
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном
одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. ×=
v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися
объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в
противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с
отставанием (d
= s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл.× tвстр.
Координатный угол. График движения.
Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с
помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа
фиксации зависимостей к другому.
Алгебраические представления
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных
выражений при заданных значениях букв.
Равенство и неравенство.
Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а
∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др.
Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул:
а + b = b + а − переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) −
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сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, (а
∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с −
распределительное
свойство умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) − с == (а − с) + b = а +
(b − с) − правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) = а − b − с − правило вычитания
суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с − правило деления суммы на число и др.
Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b.
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x
– a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к цепочке
простых.
Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество решений
неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ³, £ . Двойное неравенство.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символами математического языка, их использование для построения
математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний.
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или
...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдется», «не».
Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. Знакомство
со способами решения задач логического характера.
Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его
элементов и свойством.
Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера −
Венна.
Подмножество. Знаки Ð и Ë. Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения
множеств. Объединение множеств. Знак. Свойства объединения множеств.
Работа с информацией и анализ данных
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение,
расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по
свойствам.
Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами,
числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции,
выполняемой операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. Линейные,
разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов
различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации,
связанной с пересчетом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ
полученной информации, представление в разных формах.
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному
правилу.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных
замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация
данных, построение.
Обобщение и систематизация знаний.
Портфолио ученика.
1 класс
Числа и арифметические действия с ними
Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы
предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы.
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Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же,
больше (меньше) на … Порядок.
Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы
предметов (вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь
между сложением и вычитанием групп предметов.
Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и
вычитанием величин.
Число как результат счета предметов и как результат измерения величин.
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение
чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т.д.
Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и
сравнение чисел с помощью знаков =, ¹, >, <.
Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов
сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп
предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость
результатов сложения и вычитания от изменения компонентов. Разностное сравнение
чисел (больше на..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого,
вычитаемого.
Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в
пределах 9 («треугольная»).
Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры.
Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0.
Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в
пределах 10.
Монеты 1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.
Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение
десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание
«круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков).
Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью
треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде
суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание
двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой
записи чисел и десятичной системой мер.
Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»).
Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток.
Работа с текстовыми задачами
Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1
до 9.
Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач
(схемы, схематические рисунки и др.).
Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на
разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на…»). Задачи,
обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам.
Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными,
нереальными условиями).
Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2−4 действия.
Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата с
условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи.
Арифметические действия с величинами при решении задач.
Геометрические фигуры и величины

190

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше,
спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. Сравнение фигур по форме и
размеру (визуально).
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из
палочек.
Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы.
Ломаная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны.
Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр,
дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью
линейки.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.
Объединение и пересечение геометрических фигур.
Величины и зависимости между ними
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица
измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость
выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.
Измерение массы. Единица массы: килограмм.
Измерение вместимости. Единица вместимости: литр.
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и
результатами арифметических действий, их фиксирование в речи.
Числовой отрезок.
Алгебраические представления
Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1 – 2 действия без скобок. Равенство
и неравенство, их запись с помощью знаков >, <, = .
Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, решаемые на основе взаимосвязи
между частью и целым.
Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + б = б
+ а.
Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств
вида: а + б = с, б + а = с, с − а = б.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения,
сложения и вычитания, их использование для построения высказываний. Определение
истинности и ложности высказываний.
Построение моделей текстовых задач.
Знакомство с задачами логического характера и способами их решения.
Работа с информацией и анализ данных
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение,
расположение, количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам.
Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск
закономерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице.
Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые
использовались в древности на Руси и в других странах.
Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе.
Портфолио ученика 1 класса.
2 класс
Числа и арифметические действия с ними
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Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и
вычитания двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с
переходом через разряд.
Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение,
сложение и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое
число сотен).
Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел.
Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде
суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание
трехзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и
десятичной системой мер.
Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и
вычитание (со скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из
суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.
Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления ( ∙ , : ). Название
компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения
и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления.
Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и
результатов умножения и деления.
Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.
Невозможность деления на 0.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со
скобками и без них).
Переместительное свойство умножения.
Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и
деление круглых чисел.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание,
умножение и деление (со скобками и без них).
Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число.
Внетабличное умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и
деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений.
Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь
между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком.
Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное
сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Работа с текстовыми задачами
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения.
Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их
краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения
«больше (меньше) в…»). Взаимнообратные задачи.
Задачи на нахождение «задуманного числа».
Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000.
Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра
треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата.
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.
Геометрические фигуры и величины
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые.
Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника.
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Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые.
Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата.
Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их
сторон.
Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр.
Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических
фигур.
Единицы длины: миллиметр, километр.
Периметр прямоугольника и квадрата.
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади.
Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр) и соотношения между ними.
Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из
прямоугольников и квадратов.
Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический
дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного
параллелепипеда, объем куба.
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических
величин.
Величины и зависимости между ними
Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин.
Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин.
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и
результатами умножения и деления.
Формула площади прямоугольника: S = a ∙ b.
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a × b) × c.
Алгебраические представления
Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения,
вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисление значений
простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.
Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств
вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, с : а = b, с : b = a.
Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул:
а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др.
Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул:
а + b = b + а − переместительное свойство сложения,
(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения,
а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения,
(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения,
(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на
число),
(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы,
а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа,
(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др.
Уравнения вида а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической модели
(прямоугольник). Комментирование решения уравнений.
Математический язык и элементы логики
Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и
обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их
радиуса, диаметра, центра.
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Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших
высказываний вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...».
Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического
характера и способами их решения.
Работа с информацией и анализ данных
Операция. Объект и результат операции.
Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции.
Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции.
Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы.
Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному
правилу.
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.
Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, Интернетисточниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах,
составление по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор
лучших задач и составление «Задачника класса».
Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе.
Портфолио ученика 2 класса.
3 класс
Числа и арифметические действия с ними
Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д.
Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000
000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление
(без остатка) круглых чисел.
Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик».
Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом».
Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения
многозначных чисел.
Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм,
обратное действие, вычисление на калькуляторе.
Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100.
Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических
действий.
Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных
действий с многозначными числами.
Работа с текстовыми задачами
Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация
решения. Поиск разных способов решения.
Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий
сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел.
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость −
время (задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда −
время (задачи на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на
стоимость) и др.
Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения
составной задачи.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
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Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности.
Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов.
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.
Геометрические фигуры и величины
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры,
имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.
Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки
и модели куба и прямоугольного параллелепипеда.
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между
ними.
Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание,
умножение и деление на натуральное число.
Величины и зависимости между ними
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц.
Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час,
минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели.
Календарь. Соотношение между единицами измерения времени.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними.
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин.
Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) × 2.
Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба:
V = a × а × а.
Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы
А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c.
Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и
формул.
Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам.
Алгебраические представления
Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b.
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения,
сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a =
b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и
классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением
пространственных фигур.
Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности
высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и
слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется»,
«всегда», «иногда».
Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его
элементов и свойством.
Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера −Венна.
Подмножество. Знаки Ð и Ë. Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения
множеств. Объединение множеств. Знак. Свойства объединения множеств.
Переменная. Формула.
Работа с информацией и анализ данных
Использование таблиц для представления и систематизации данных.
Интерпретация данных таблицы.
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Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация
информации в справочной литературе.
Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева
возможностей
Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из истории
календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск информации в
справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и представление
результатов выполнения проектных работ.
Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни».
Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе.
Портфолио ученика 3 класса.
4 класс
Числа и арифметические действия с ними
Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного.
Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком).
Общий случай деления многозначных чисел.
Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата,
оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений.
Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа.
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле.
Процент.
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом
луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми
числителями. Деление и дроби.
Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от
другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из
неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби.
Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).
Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и
смешанными числами.
Работа с текстовыми задачами
Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация
решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с
условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи.
Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифметические
действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное
сравнение дробей и смешанных чисел.
Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби,
которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и
числа по его проценту.
Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в
противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния
между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения
(удаления).
Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур.
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Геометрические фигуры и величины
Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с
прямоугольником.
Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный
в окружность.
Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними.
Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки.
Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений.
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических
величин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное число.
Величины и зависимости между ними
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.
Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a × b) : 2.
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного
луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного
движения реальных объектов.
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном
одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. ×=
v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися
объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в
противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с
отставанием
(d = s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл.× tвстр.
Координатный угол. График движения.
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул,
таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и таблицам.
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение
и деление на натуральное число.
Алгебраические представления
Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки
³, £ . Двойное неравенство.
Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с
помощью числового луча.
Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью
неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и
графиков.
Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью
логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все»,
«найдется», «всегда», «иногда», «и/или».
Работа с информацией и анализ данных
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение,
интерпретация данных, построение.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных
замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.
Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос
(по заданной или самостоятельно выбранной теме)». Составление плана поиска
информации; отбор источников информации. Выбор способа представления информации.
Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе.
197

Портфолио ученика 4класса.
Содержание программы по окружающему миру
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов
России и мира.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад,
перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные
явления в творчестве народов России и мира.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Образы звѐзд и планет в культуре
народов России и мира.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.
Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ
воды в традиционной народной культуре.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре.
Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
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разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в
традиционной народной культуре.
Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные).
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и
укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3
примера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный
календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд
людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 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. Духовнонравственные 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.
199

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав. Наречение
имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы
жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека.
Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребѐнка в
семье. Место работы членов семьи, их профессии.
Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края.
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии
членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства,
преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная
ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность.
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных
событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки,
фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов
своего края (по выбору).
Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив,
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный
коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы;
совместная учѐба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим
миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учѐбы и успешного развития в
школьные годы.
Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ
выдающихся выпускников.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта.
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и
личный транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф,
телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной
помощи.
Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение,
пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии,
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.
Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность С М И перед
обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании г и м на. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребѐнка.
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность
российских граждан за своѐ Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и
др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в
мире — культурная ценность человечества.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
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. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.
Начальные представления о культуре России в разные исторические времена
(образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта,
труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в прошлом
(жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда),
верования, народные праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой
народов своего края.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за
сохранность историко-культурного наследия своего края
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли.
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
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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 лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, и лесу, на
водоѐме 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 — нравственны долг каждого
человека.
Содержание программы по технологии
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия этих народов.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и дидактических материалов), еѐ использование в организации
работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация,
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и
внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом,
комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и
202

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.),
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение
заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных
и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
Практика работы на компьютере
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word.
Содержание программы по изобразительному искусству
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Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с
присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с
работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а
также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и
конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных
материалов.
Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка
сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на
художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении
реальности и фантазии в творчестве художника.
Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственновизуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль
играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и
селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают
окружающий мир.
Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных
народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления
о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием
народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует
взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная,
красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания,
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и
литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту нужно уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
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Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).
Искусство и ты
Как и чем работает художник?
Три основных цвета — желтый, красный, синий.
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чем говорит искусство
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
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Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
Искусство вокруг нас
Искусство в твоем доме
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музей в жизни города.
Картина — особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Каждый народ-художник
(изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Деревня — деревянный мир.
Красота человека.
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Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои-защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы)
Содержание курса
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий
физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями
народа.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости, координации.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация "и проведение подвижных
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Комплексы
физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Гимнастика
с
основами
акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне;
выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом ноги вперѐд.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и на 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 неподвижную мишень и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию движений.
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На материале лѐгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры,
включающие упражнения на выносливость и координацию движений.
Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка
мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого
шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища;
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижения с изменяющимися направлениями движения с 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, концентрацию ощущений, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, седах);
жонглирование мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в
себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями
руками и ногами; равновесие (например, «ласточка» на широкой или ограниченной опоре
с фиксацией положения); жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения;
упражнения на переключение внимания и чувственного 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;
жонглирование мелкими предметами в движении (передвижение правым и левым боком,
вперѐд и назад).
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы
упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г,
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гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в
работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей,
эспандеры, резиновые бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в
упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;
подтягивание в висе стоя, лѐжа, согнувшись; отжимание лѐжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой, на месте вверх и с поворотами
вправо и влево); прыжки вверх-вперѐд толчком одной и двумя о гимнастический мостик;
комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы
избирательной направленности на отдельные мышечные группы
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;
прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерѐдно на правой и левой.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с низкого и 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; рывки с места и в движении по команде (по сигналу).
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
уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на
15—20 см); передача набивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по кругу, из
разных исходных положений, метание набивных мячей (1—2 кг) одной 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 и с
продвижением вперѐд (правым и левым боком) с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание на горку из матов и последующее спрыгивание с неѐ.
На материале лыжных гонок
Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте,
в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы на
лыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой
стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме
умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур»
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Россия – наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.
Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Содержание учебного модуля «Основы светской этики»
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток
нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные
ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы
нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря.
Дворянский
кодекс
чести.
Джентльмен
и
леди.
Государство
и
мораль
гражданина.
Образцы
нравственности
в культуре
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным»
в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье.
Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма.
Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он
из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Содержание учебного модуля «Основы православной культуры»
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности
восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане.
Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение,
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ
ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Содержание учебного модуля «Основы исламской культуры»
Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.
Пророк Мухаммад-образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как
устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в
исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
211

Содержание учебного модуля «Основы буддийской культуры»
Россия-наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию.
Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской
культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира.
Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные
сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре.
Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.
Содержание учебного модуля «Основы иудейской культуры»
Россия-наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия.
Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского
народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение
синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России.
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей.
Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности.
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской
традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Важные и позитивные перемены, которые произошли в России, оказали
деструктивное воздействие на общественную нравственность и гражданское
самосознание, а также на социальную сферу. Духовная дезинтеграция общества,
вызванная во многом закономерной девальвацией ценностей старшего поколениям, и
размытость жизненных ориентиров молодежи привели к тому, что современная Россия —
среди стран, лидирующих по числу социальных сирот, количеству разводов, самоубийств,
уровню смертности от потребления алкоголя и наркотиков. Через СМИ, кино, рекламу,
Интернет насаждаются модели, среди которых главная — обогащение и успех любой
ценой. Неопределенность и не выраженность базовой системы ценностных ориентиров,
которые объединяют россиян в единую историческо-культурную и социальную общность,
недоверие многих людей друг к другу, обществу, бизнесу и государству, сложившееся в
90-е гг. неверие в себя, приводят к тому, что Россия даже в глазах значительной части
своих граждан не является привлекательной для жизни страной. По данным Института
социологии РАН многие россияне в полной мере не ощущают себя гражданами России,
т.е. не обладают полноценной российской идентичностью, а каждый шестой относится к
своей стране негативно.
Одна из причин такого положения является несформированность системы
общенациональных ценностей и приоритетов. В обществе ощущается недостаток
сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, недостает
согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, отсутствуют
созидательные смысложизненные ориентиры.
Сами по себе законы не гарантируют того, что отраженные в них моральные нормы
являются также личностными убеждениями человека, принимаются и выполняются им
сознательно, добровольно, по совести и нравственному долгу. Свободной и
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законопослушной может быть только нравственная личность. Нравственность в отличие
от морали, укоренена не столько в правовых нормах, но, прежде всего, в Отчизне,
культуре, религии, народе, семье - во всем том, чему личность вручает себя целиком и
свободно. Нравственность, имеющая своим источником духовность, не просто
формируется, она воспитывается с малых лет. «Система образования, — подчеркивает Д.
А. Медведев, — в прямом смысле слова образует личность, формирует сам образ жизни
народа, передает новым поколениям ценности нации».
Общеобразовательная школа призвана содействовать консолидации нации, ее
сплочению на основе духовно-нравственных ценностей и отечественных традиций перед
лицом внешних и внутренних вызовов. Школа призвана создавать гражданина и
воспитывать патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
В воспитании россиянина — гражданина и патриота — особо важная роль
принадлежит общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье,
неформальных сообществах, трудовых, армейских и иных коллективах, в сфере массовой
информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко
они могут воспитываться всем укладом школьной жизни.
Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного,
духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно
восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой
психологической устойчивостью. Особое значение имеют следующие друг за другом
возрастные переходы: от дошкольного детства к школьному, от детства к подростковому
возрасту, от него к юности. «Перестройка потребностей и побуждений, переоценка
ценностей, — утверждал Л.С. Выготский, есть основной момент при переходе от возраста
к возрасту».
В этой связи первоочередной задачей школы является задача формирования
ценностей и основ гражданского самосознания, в противном случае у обучающегося в
условиях открытого информационного пространства и ограниченного воспитательного
потенциала семьи может формироваться «путаная» идентичность и моральный
релятивизм.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования являются Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России (далее - Концепция).
Современные особенности
развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учитывает культурноисторические, этнические, социально-экономические, демографические и иные
особенности региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса и
подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а
также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй,
учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими
общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия
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обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и
творческих клубов.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на
воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы:
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
Портрет обучающегося:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал
Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет собой
высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовнонравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее
(смысловое, содержательное, процессуальное), единство уклада школьной жизни,
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества
ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных)
происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь,
раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это
возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного
процесса, вне учебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм
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нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
систем ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к
вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием
национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а
также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка.
Принцип диалогического общения
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое
общение
младшего
школьника
со
сверстниками,
родителями
(законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со
значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно
быть совместное освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы
реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал
и система базовых национальных ценностей, разделяемых в семи субъектами развития и
воспитания обучающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной, внешкольной, в том числе общественно-полезной, деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на
основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически
определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество?
семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла.
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Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
Цель программы - создание психолого-педагогических условий для воспитания,
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Задачи программы:
Блок 1. В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности
младшего
школьника
формулировать
собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности.
Блок 2. В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу
жизни представителей народов России.
Блок 3. В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных
ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Исходя из цели и задач программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся определены направления по их реализации.
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Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и способствует обеспечению усвоения их
обучающимися. Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в культурных, этнических,
семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых
национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определѐнным группам этих ценностей приняты источники
нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет
человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, систему общественных отношений.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного
идеала осуществляется по следующим направлениям.
Наименование
направлений
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

Ценности

Содержание и виды деятельности

Формы занятий

Любовь к России, своему
народу,
своему
краю,
служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское общество, закон
и
правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
личная
и
национальная, доверие к
людям,
институтам
государства и гражданского
общества.

Получение
первоначальных представлений о
Конституции Российской Федерации, ознакомление
с государственной символикой — Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом
республики Башкортостан, города Уфа.
Ознакомление с героическими страницами истории
России, жизнью замечательных людей, явивших
примеры гражданского служения, исполнения
патриотического
долга,
с
обязанностями
гражданина.

Беседы,
чтения
книг,
изучение
предметов,
предусмотренных базисным
учебным планом.
Беседы,
экскурсии,
просмотр
кинофильмов,
сюжетно-ролевые
игры
гражданского и историкопатриотического
содержания,
изучение
основных и вариативных
учебных дисциплин.
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Ознакомление с историей и культурой родного Беседы, сюжетно-ролевые
края, народным творчеством, этнокультурными игры,
просмотр
традициями, фольклором, особенностями быта кинофильмов, творческие
народов России и Башкортостана.
конкурсы,
фестивали,
праздники,
экскурсии,
изучение
вариативных
учебных дисциплин.
Знакомство с важнейшими событиями в истории Беседы, классные часы,
нашей страны, содержанием и значением просмотр учебных фильмов,
государственных праздников.
участие в подготовке и
проведении мероприятий,
посвящѐнных
государственным
праздникам.
Знакомство
с деятельностью общественных Участие в социальных
организаций патриотической и гражданской проектах и мероприятиях,
направленности, детско-юношеских движений, проводимых
детско
организаций, сообществ, с правами гражданина.
юношескими
организациями.
Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков
из художественных фильмов, проведении бесед о
подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
подготовке
и
проведении
игр
военнопатриотического
содержания,
конкурсов
и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности,
встреч
с
ветеранами
и
военнослужащими.
Получение первоначального опыта межкультурной Беседы, народные игры,
коммуникации с детьми и взрослыми — организация и проведение
представителями
разных
народов
России, национально-культурных
знакомство с особенностями их культур и образа праздников.
жизни.
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Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

Нравственный выбор; жизнь
и смысл жизни;
справедливость; милосердие;
честь; достоинство;
уважение родителей;
уважение достоинства
человека, равноправие,
ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
забота о старших и младших;
свобода совести и
вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.

Участие во встречах и беседах с выпускниками
своей школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Получение первоначального представления о
базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских
народов.

Беседы, организация встреч.

В
процессе
изучения
учебных инвариантных и
вариативных
предметов,
бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в
творческой деятельности,
такой, как театральные
постановки, литературномузыкальные композиции,
художественные выставки и
др.,
отражающие
культурные и духовные
традиции народов России.
Ознакомление
по желанию обучающихся и с В процессе проведения
согласия родителей (законных представителей) с экскурсий
в
места
деятельностью
традиционных
религиозных богослужения,
организаций.
добровольного участия в
подготовке и проведении
религиозных
праздников,
встреч с религиозными
деятелями.
Участие в проведении уроков этики, внеурочных
мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально-нравственного
поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам
приобретать
опыт
ролевого
нравственного взаимодействия.
Ознакомление с основными правилами поведения в В процессе бесед, классных
школе,
общественных
местах,
обучение часов, просмотра учебных
распознаванию хороших и плохих поступков.
фильмов, наблюдения и
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обсуждения
в
педагогически
организованной ситуации
поступков,
поведения
разных людей.
В процессе бесед, классных
часов, просмотра учебных
фильмов, наблюдения и
обсуждения
в
педагогически
организованной ситуации
поступков,
поведения
разных людей.

Усвоение первоначального опыта нравственных
взаимоотношений
в
коллективе
класса
и
образовательного
учреждения
—
овладение
навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим
детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности.
Посильное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, других живых существах,
природе.
Получение
первоначальных представлений о Участие в беседах о семье, о
нравственных взаимоотношениях в семье.
родителях и прародителях.

Расширение опыта позитивного взаимодействия в В процессе проведения
семье.
открытых
семейных
праздников, выполнения и
презентации совместно с
родителями
(законными
представителями)
творческих
проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих
историю
семьи,
воспитывающих
уважение
к
старшему
поколению, укрепляющих
преемственность
между
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поколениями.

Воспитание
Уважение
к
труду;
трудолюбия,
творчество и созидание;
творческого
стремление к познанию и
отношения
к истине; целеустремлѐнность
учению,
труду, и
настойчивость,
жизни.
бережливость, трудолюбие.

Участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу,
во время которых знакомятся с различными видами
труда, различными профессиями в ходе экскурсий
на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий.
Узнают о профессиях своих родителей (законных
представителей) и прародителей, участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд
наших родных».
Получают первоначальные навыки сотрудничества,
ролевого
взаимодействия
со
сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности.

В ходе сюжетно-ролевых
экономических
игр,
посредством
создания
игровых
ситуаций
по
мотивам
различных
профессий,
проведения
внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров,
организации детских фирм
и
т.д.),
раскрывающих
перед детьми широкий
спектр профессиональной и
трудовой деятельности.
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Приобретают опыт уважительного и творческого Посредством презентации
отношения к учебному труду.
учебных
и
творческих
достижений,
стимулирования
творческого учебного труда,
предоставления
обучающимся
возможностей творческой
инициативы в учебном
труде.
Учатся творчески применять знания, полученные В
рамках
предмета
при изучении учебных предметов на практике.
«Технология», участия в
разработке и реализации
различных проектов.
Приобретают начальный опыт участия в различных занятие
народными
видах общественно - полезной деятельности на базе промыслами,
образовательного
учреждения
и природоохранительная
взаимодействующих
с
ним
учреждений деятельность,
работа
дополнительного образования, других социальных творческих
и
учебноинститутов.
производственных
мастерских,
трудовые
акции,
деятельность
школьных
производственных
фирм,
других
трудовых
и
творческих общественных
объединений, как в учебное,
так и в каникулярное время.
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Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу
жизни.

Здоровье
физическое и
стремление к здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое и социально-психологическое.

Приобретение
познаний о здоровье, здоровом
образе
жизни,
возможностях
человеческого
организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья.

В ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра
учебных
фильмов,
в
системе
внеклассных
мероприятий,
включая
встречи со спортсменами,
тренерами,
представителями
профессий, предъявляющих
высокие
требования
к
здоровью.

Участие в беседах о значении занятий физическими
упражнениями, активного образа жизни, спорта,
прогулок на природе для укрепления своего
здоровья.
Практическое
освоение методов и форм На
уроках
физической
физической
культуры,
здоровьесбережения, культуры, в спортивных
простейших элементов спортивной подготовки.
секциях
школы
и
внешкольных учреждений,
при
подготовке
и
проведении подвижных игр,
туристических
походов,
спортивных соревнований.
Составление здоровьесберегающего режима дня и
контроль его выполнения, поддержание чистоты и
порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха.
Получение
навыков следить за чистотой и В
процессе
бесед,
опрятностью своей одежды, за чистотой своего просмотра
учебных
тела, рационально пользоваться оздоровляющим фильмов,
игровых
и
влиянием природных факторов (солнца, чистого тренинговых программ в
воздуха, чистой воды), экологически грамотного системе
взаимодействия
питания
(здоровьесберегающими
формами образовательных
и
досуговой деятельности).
медицинских учреждений.
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Получение
элементарных представлений о
взаимосвязи,
взаимозависимости
здоровья
физического,
нравственного
(душевного),
психологического, психического и социальнопсихологического (здоровья семьи и коллектива
образовательного учреждения).
Получение
знаний о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.

Воспитание
Родная земля; заповедная
ценностного
природа; планета Земля;
отношения
к экологическое сознание.
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

Усвоение
элементарных представлений об
экокультурных ценностях, традициях этического
отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с
природой.
Получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с
природой, экологически грамотного поведения в
природе.
Получение
первоначального опыта участия в
природоохранительной
деятельности,
в
деятельности школьных экологических центров,
экологических патрулей; участие в создании и
реализации
коллективных
природоохранных
проектов.
Посильное
юношеских
организаций.

В ходе бесед с педагогами,
психологами,
медицинскими работниками
образовательного
учреждения,
родителями
(законными
представителями).
В
рамках
бесед
с
педагогами, психологами,
медицинскими
работниками, родителями
(законными
представителями).
В
ходе
изучения
инвариантных
и
вариативных
учебных
дисциплин,
бесед,
просмотра
учебных
фильмов.
В ходе экскурсий, прогулок,
туристических походов и
путешествий
породному
краю.
В школе и на пришкольном
участке,
экологические
акции, десанты, высадка
растений,
создание
цветочных клумб, очистка
доступных территорий от
мусора, подкормка птиц и т.
д.

участие в деятельности детскообщественных
экологических
225

Усвоение
в семье позитивных
взаимодействия с природой.

Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание).

Красота;
гармония;
духовный мир человека;
эстетическое
развитие,
самовыражение в творчестве
и искусстве.

образцов При поддержке родителей
(законных представителей)
расширение опыта общения
с природой, заботы о
животных и растениях,
участие
вместе
с
родителями
(законными
представителями)
в
экологической деятельности
по месту жительства.
Получение
элементарных представлений об В
ходе
изучения
эстетических идеалах и художественных ценностях инвариантных
и
культуры России, культур народов России.
вариативных
учебных
дисциплин,
посредством
встреч с представителями
творческих
профессий,
знакомства
с
произведениями искусства,
на
выставках,
по
репродукциям,
учебным
фильмам.
Ознакомление
с эстетическими идеалами, В
ходе
изучения
традициями художественной культуры родного вариативных дисциплин, в
края, с фольклором и народными художественными системе
экскурсионнопромыслами.
краеведческой
деятельности, внеклассных
мероприятий,
включая
шефство над памятниками
культуры
вблизи
образовательного
учреждения,
посещение
конкурсов и фестивалей
исполнителей
народной
музыки, театрализованных
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народных
фестивалей
творчества,
выставок.

ярмарок,
народного
тематических

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире,
природе родного края, в том, что окружает
обучающихся в пространстве образовательного
учреждения и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в
различную погоду; разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных
фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах;
обучение
понимать
красоту
окружающего мира через художественные образы.
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Обучение видеть прекрасное в поведении и труде Участие
в
беседах
людей, знакомство с местными мастерами «Красивые и некрасивые
прикладного искусства, наблюдение за их работой.
поступки», «Чем красивы
люди вокруг нас», беседах о
прочитанных
книгах,
художественных фильмах,
телевизионных передачах,
компьютерных
играх;
обучение различать добро и
зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от
хорошего, созидательное от
разрушительного.
Получение первоначального опыта самореализации На уроках технологии и в
в различных видах творческой деятельности, системе
учреждений
умения выражать себя в доступных видах и формах дополнительного
художественного творчества.
образования.
Участие
вместе с родителями (законными
представителями) в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров,
в
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
реализации
культурно-досуговых
программ,
включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в
образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Получение элементарных представлений о стиле
одежды как способе выражения внутреннего
душевного состояния человека.
Участие
в
художественном
оформлении
помещений.
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Виды деятельности по реализации задач программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся
Задачи

Направления

Блок 1
В
области
формирования
личностной
культуры.

 Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.
 Воспитание
нравственных чувств
и
этического
сознания.
 Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу
жизни.
 Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни.
 Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).

Система мероприятий для обучающихся

Система
мероприятий
для родителей
Тематические классные часы по проблемам нравственности, патриотизма. Организация
Внедрение в практику работы с классом часов саморазвития (изучение бесед, круглых
обучающимися собственных волевых качеств, своих возможностей).
столов.
Организация
психолого-педагогического
сопровождения
развития
обучающихся.
Изучение с обучающимися традиций и обычаев народов мира и страны, в
которой проживают дети; традиций своей семьи, школы.
Организация
воспитательных
мероприятий,
создающих
атмосферу
эмоциональной отзывчивости, защищенности, безопасности.
Организация работы по изучению нравственных понятий в различных
нетрадиционных внеклассных мероприятиях (игровые и ролевые ситуации,
дискуссии и т.д.).
Участие в военно-патриотических акциях, вахтах памяти, посвященных 23
февраля, 9 мая, 22 июня.
Участие в городских конкурсах патриотической песни, конкурсе рисунков
«Мой любимый город», конкурсе сочинений «Моя малая Родина».
Организация экскурсий, знакомств с историческими и памятными местами
страны, края, города.
Привлечение к работе школьного музея.
Дискуссии по нравственной тематике.
Изучение нравственного наследия писателей и поэтов мира и страны, города.
Организация цикла нравственных бесед: «Люди и нравственность».
Проведение тематических школьных праздников.
Проведение выставок декоративно-прикладного искусства, творческих работ
обучающихся.
Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка.
Конкурсы, викторины по правовой тематике.
Интерактивные игры на тему «Я имею право на…».
Читательские конференции по правовой тематике.
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Организация выставок декоративно-прикладного искусства.
Работа школьного музея, использование экспонатов музея на уроках,
факультативах, кружковых занятиях.
Встречи с ветеранами ВОВ.
Работа по направлению «Краеведение».
Оформление стендов, посвященных знаменательным датам военных событий
истории России.
Конкурсы военно-спортивной направленности.

Блок 2
В
области
формирования
социальной
культуры.

 Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни.
 Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).
 Воспитание
нравственных чувств
и
этического

Тематические акции:
Акция «Сохраняем здоровье»
Цель: обратить внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм,
создавать предпосылки к самовоспитанию, к заботе о собственном здоровье.
Занятия для детей: «Как сделать сон полезным», «Твоѐ настроение», «Вредные
привычки», «Твоя осанка», «Если хочешь быть здоров – улыбайся»,
«Солнечные зайчики» и т.д.
Конкурс рисунков: «Скажем плохому настроению - нет!», «Мы против этого»,
«Выбирай».
Домашнее исследование: «Давайте попрыгаем и услышим свое сердце».
Тематические классные часы по проблемам взаимодействия с окружающими
«Как я понимаю другого человека». Цикл психологических занятий «Учусь
понимать себя и других».
Создание и реализация школьных, социальных проектов.
Организация работы детского отряда «Скорая помощь».
Организация поздравлений ветеранам.
Организация концертов, акций милосердия, тематических дней «Подари улыбку
другу», «Сделай доброе дело».
Акции «Помоги птицам», акция «Добрые дети»
Цель: формировать нравственные качества личности.
Занятия для детей: «Ты - мне, я - тебе», «Услышь меня», «Давай дружить».
Конкурс рисунков: «Я и другие», «Мой друг», «Моѐ настроение».
Домашние исследования: «Сколько добрых поступков я совершил», «Моѐ
настроение утром и вечером».
Акция «Добрые дела»
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сознания.

Блок 3
В
области
формирования
семейной
культуры.

 Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни.
 Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание).
 Воспитание
нравственных чувств
и
этического
сознания.

Цель: развивать доброе отношение к окружающим, формирование способности
к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию.
Занятия для детей: «От улыбки…», «Помоги другому», «Бумажный кораблик
для друга », «Надуй шар».
Конкурс рисунков: «Улыбка для друга», «Наши дела», «Мой любимый уголок».
Домашнее исследование: «Как я общался с родными».
Акция «Ты+Я»
Цель: развивать способность понимать себя и другого, настрой на
сотрудничество.
Занятия для детей: «Что я чувствую», «Какой Я?», «Какой Ты?», «Вместе
весело шагать», «Моя группа или что мы знаем друг о друге».
Конкурс рисунков: «Давай дружить», «Я и другие», «Мой друг», «Моѐ
настроение».
Домашнее исследование: «Сколько раз я улыбнулся за день».
Цикл тематических бесед о традициях семьи, укладе семейной жизни,
нравственных основ отношений в семье.
Игровая программа «Дети +родители».
Деятельность клуба «Согласие».
Тренинги общения и бесконфликтного взаимодействия (дети и родители).
Игровые психологические упражнения:
«А я считаю…», «Самый
уникальный», «Интересные люди», «Внешнее и внутреннее», «Надо
договориться», «Фисташки», «Кого я боюсь» и др.
Написание эссе: «Мои родители - как я их воспринимаю», «Мир моей семьи»,
«Моѐ место в семье» и др.
Конкурс рисунков.
Отчѐтные концерты для родителей «Вот мы какие».

Проведение
родительских
собраний
с
обсуждением
проблем
воспитания и
развития
ребѐнка,
проблем
взаимоотношен
ий взрослых и
детей.
Организация
совместной
событийной
деятельности
взрослых
и
детей: акции,
праздники,
спортивные
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мероприятия,
проекты,
творческие
конкурсы.
Привлечение
родителей
к
решению
школьных
проблем.
Создание
Совета отцов.
Воспитание патриотизма, уважение к правам, свободе и обязанностям человека
Формы деятельности
Урочная

Содержание деятельности
Предметы учебного плана:
Математика. Тексты задач по математике
Литературное чтение:
Чтение произведений, посвященных патриотическому воспитанию обучающегося

Сроки
В течение
четверти
В течение года

Башкирский язык: Произведения о знаменитых людях
Русский язык: сочинение «Мой дедушка ветеран ВОВ»

В течение
четверти

Окружающий мир: страны мира «Чем славится моя страна»

В течение года

ИЗО: Беседы об известных художниках Башкортостана

В течение года

Технология: Изготовление открыток, посвященных Великим событиям.
Беседы, посвященные знаменитым датам России, Башкортостана

В течение года
В течение года
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Внеурочная

Тематические классные часы: «Спешите делать добрые дела»,
«Государственная символика Российской Федерации, РБ»,
«Времен связующая нить»
Посещение музея Боевой славы

В течение года

Устный журнал: «Жизнь дана на добрые дела»

В течение года

Экскурсия в музей им. С.Аксакова

В течение года
Февраль

Конференция совместно с родителями

В течение года

Беседы о Великих людях страны

В течение года

Юрий Алексеевич Гагарин – Гражданин Мира
Конкурс стихов, посвященных Великой Победе
Просмотр учебных фильмов: «Я гражданин РФ», «Мои права и обязанности»
Конкурс плакатов к -- летию первого полете в космос Ю.А.Гагарина
Озеленение школьных рекреаций
Благоустройство школьного двора
Внешкольная деятельность
(социальное партнерство)

Май

Викторина «Знаешь ли ты свои права?»

Акция «Посылка солдату»

Общешкольная деятельность

В течение года

Участие в районных, городских, республиканских мероприятий посвященных
воспитанию гражданина РФ, патриота Родины
Проведение субботников «Чистим планету»

Апрель
Май
В течение года
Апрель
Весна
В течение года
Весна
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День Республики

Октябрь

Лыжня России

Февраль

Кросс (дистанция 300 метров)

Сентябрь

Экскурсии
Конкурсы
Работа с родителями, семьей

Встреча с воинами – афганцами

В течение года
Февраль, май

Встреча со знаменитыми людьми из числа родителей

В течение года

Посещение Национального Башкирского музея

В дни каникул

Посещения музея Боевой и трудовой Славы

Май

Благотворительные социальные акции «День пожилого человека»
Концерт для пенсионеров. Социальная акция «Открытка ветерану»

Октябрь

Тематическая конференция «День матери»
Все профессии важны – все профессии нужны – День учителя»

Ноябрь
Октябрь

Посещение Городской библиотеки «Государственная символика»

В течение года

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Формы деятельности
Урочная

Содержание деятельности
Предметы учебного плана: литературное чтение, окружающий мир, русский язык,
родной язык и литературное чтение (2-4 кл.), башкирский язык (2-4 кл.),
математика, ИЗО, технология, музыка, английский язык (2-4 кл.), основы
религиозных культур и светской этики (4 класс), физическая культура

Сроки
Систематически

234

Внеурочная

Общешкольная

Социальное партнерство
(внешкольное)

Кружковая работа «Школа Этикета»
Тематические
утренники
«Если
радость
на
всех
одна»
Тематические классные часы «Доброта что солнце»
Тематические беседы «Ежели Вы вежливы….»
Тематические викторины «Правильно ли мы говорим …»
Устный журнал «Секретные советы мальчикам и девочкам»
Турниры знатоков «Чистый ручеек нашей речи»
Клуб «Школа вежливости»
Презентация «Здравствуй мир, здравствуй друг»
Акция «Неделя доброты
Этический театр « В дружбе сила»
Тренинги общения «Доброе слово, что ясный день»
Исследовательская деятельность «Маленькие дела лучше большого безделья»
Конкурсы «Путешествие в страну этикета»
Фестиваль «Когда солнце тебе улыбнется»
Просмотр учебных фильмов «Уроки этикета»
Беседы с известными людьми «Душа – это наше творение»
Озеленение школы, класса. Благоустройство школьного двора
Выпуск газеты «Золотое слово народной мудрости»
Акция «Подари другому радость»
Посещение культурных центров
Праздник благодарности
Читательские конференции
Участие в районных, городских, республиканских мероприятиях
Проведение субботников
Праздники к «Красным» датам календаря
Исполнение целевых образовательных программ
Сотрудничество с УДО, спортивными клубами, муниципальными учреждениями
культуры
Экскурсии, фестивали

В течение года

По
общешкольному
плану

В течение года
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Работы с родителями, семьей

Организация выставок творческих работ
Презентация «Моя семья – моя радость»
Веселые старты, семейный вечер «Мама, пап, я – дружная семья»
Беседа о профессиях
Традиции моих бабушек «Русское гостеприимство»
Беседа о профессиях «Кем быть или каким быть»

Систематически

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни, учебе
Формы деятельности
Урочная

Внеурочная

Общешкольная деятельность

Содержание деятельности
Предметы учебного плана: литературное чтение, окружающий мир, русский язык,
родной язык и литературное чтение (2-4 кл.), башкирский язык (2-4 кл.),
математика, ИЗО, технология, музыка, английский язык (2-4 кл.), основы
религиозных культур и светской этики (4 класс), физическая культура
Кружковая работа « Акварель»
Тематические утренники, классные часы, беседы, викторины «Чем я могу помочь
маме?», «Мамины помощники»
Викторина «Кем быть?» (по профессиям)
Устный журнал «Затейник»
Клубные часы «Дом»
Исследовательская деятельность «Птичий дом»
Проектная деятельность, изготовление игрушек, действующих моделей
Конференции «Наш дом Земля, пусть он будет чистыми»
Экскурсии на предприятия, где работают родители
Акции «Чистый город, район, самый лучший двор»
Конкурсы, читательские конференции, экскурсии, выставки, посещение театров,
культурных центров
Просмотры учебных фильмов, озеленение школы, классы
Беседы с известными людьми, школьного двора озеленение
Смотры, конкурсы, плакаты, концерты

Сроки
Систематически

По графику
В течение года

По графику
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Внешкольная деятельность
(социальное партнерство)

Работа с родителями, семьей

Участие в районных, городских, республиканских мероприятий, проведение
субботников, праздники к красным датам календаря, «Лыжня России», «Здоровье
нации»
Исполнение целевых образовательных программ
Организация сотрудников с СДЮСШОР №16, МБОУ ДОД ДЮСШ №32, Центр
детского чтения национальной библиотеки им А.З. Валиди, ЦДТ Октябрьского
района городского округа город Уфа, студии творческого развития
благотворительного фонда им. К.Ю. Хабенского, музыкальная школа № 13,
муниципальные организации учреждения культуры, экскурсии, праздники,
фестивали, конкурсы
Сотрудничество с социальными партнерами

В течение года

Встреча со знаменитыми людьми из числа родителей
Совместные посещения библиотек, тематические
презентации
Моя мама рукодельница
Встреча с ветеранами ВОВ
Социальные акции
Благотворительные социальные акции
Концерт для жителей микрорайона

В течение года
конференции,

викторины,

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Формы деятельности
Урочная

Внеурочная

Содержание деятельности
Предметы учебного плана: литературное чтение, окружающий мир, русский язык, родной
язык и литературное чтение (2-4 кл.), башкирский язык (2-4 кл.), математика, ИЗО,
технология, музыка, английский язык (2-4 кл.), основы религиозных культур и светской
этики (4 класс), физическая культура
Тематические утренники «Город чистоты и порядка»
Тематические классные часы «Расти здоровым»

Сроки
постоянно

В течение года
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Тематические беседы «Вредные привычки»)
Викторина «Знаешь ли ты лекарственные растения?»
Устный журнал «Советы доктора Воды»
Клубный час «Безопасность при любой погоде», игра – беседа «В гостях у ребят
Мойдодыр»
Практикум с элементами деловой игры «Не начинай курить»
Презентация «Борьба за здоровый образ жизни в мире и у нас в стране»
Конференция совместно с родителями «Качества личности которые помогают
воздерживаться от употребления наркотических веществ»
Исследовательская деятельность «Спорт в моей жизни»
Акция «Нет наркотикам»
Экскурсии Медицинский оздоровительный центр, КВН «Наше здоровье»
Общешкольная
деятельность

Конкурс «Будьте здоровы»
Акция «Если кому- нибудь нужна твоя помощь»
Беседа с известными людьми «Умеем ли мы правильно питаться?»
Фестиваль «Огонек здоровья», смотр «Чистота и здоровье»
Читательские конференции «Все ли желания выполняемые»
Выпуск газет «Расти здоровым»
Посещение оздоровительных центров
Озеленение школы «Растения вокруг нас»
Благоустройство школьного двора «Чистый воздух – помощник здоровья»

Социальное партнерство Участие в районных, городских, республиканских мероприятий «Мы за здоровый образ
жизни»
Праздники «Светофор здоровья»
Лыжня России «Здоровье нации»
Организация сотрудничества с УДО, спортивные клубы, ЦДТ
Работа с родителями

Семейный праздник «Мы – спортивная семья», беседа «Умей сказать «Нет»
Тематическая конференция «Защитные механизмы человеческого организма»
Беседа «Профилактика простудных заболеваний»

По графику

В течение года

В течение года
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Воспитание ценностного отношения к природе; экологическое воспитание
Формы деятельности
Урочная

Содержание деятельности
Предметы учебного плана: литературное чтение, окружающий мир, русский язык, родной
язык и литературное чтение (2-4 кл.), башкирский язык (2-4 кл.), математика, ИЗО,
технология, музыка, английский язык (2-4 кл.), основы религиозных культур и светской
этики (4 класс), физическая культура

Сроки
В течение года

Внеурочная

Кружковая работа «Занимательное краеведение»
Тематические утренники – «Земля – наш общий дом»
Беседы – «Птицы зимой».
Тематические классные часы – «Моя Родина - Россия», «Секреты Лесовичка»
Викторины «Конкурс деда Краеведа», «Загадки леса»
Акции «Синицы и белки с одной тарелки»
Устные журналы «В стране открытий», «Вести с опушки»
Клубные часы «Клуб почемучек»
Презентации «Записки натуралиста»
Исследовательская деятельность «Экологические проблемы нашего района», «Не веришь,
проверь»
Проектная деятельность «Тайны море и океанов»
Конференция «Вокруг Света»
Экскурсия «Наблюдай с нами»

В течение года

Конкурсы «Волшебная тыква»
Выставки «Поделки из природного материала»
Акции «Озеленим школьный двор»
Беседы «Ключ к добру»
Выпуск газет «Лесная газета», «О природе весело и всерьез»
Конкурс плакатов «Месяц слов»
Читательские конференции «Как болеют растения?», «Зеленая полка»
Экскурсии
Посещение музеев «Краеведческий музей

В течение года

Общешкольная
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Социальное партнерство

Работы с родителями,
семьей

Участие в городских, районных, республиканских мероприятиях
Проведение экологических субботников «Чистый школьный двор»
Организация сотрудничества с ЦДТ
Экскурсии «Краски перволетья»
Фестивали «В стране открытий»
Конкурсы «Школа следопыта»
Праздники «Земля в наследство»
Сотрудничество со станцией Юных натуралистов

В течение года

Тематические встречи с биологами, экологами, метеорологами
Беседы о профессиях «Профессия – эколог», «Профессия – биолог» и т.п.
Классно – семейные праздники «Золотая осень!», «Рождественские посиделки»,
«масленица»
Совместное посещение Краеведческого музея
Тематические конференции «Вечно цвести садам»
Презентации по семье «Мы путешественники»
Благотворительные социальные акции «Вырасти рассаду цветов для школьных клумб»

В течение года

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений от эстетического идеала и ценностей
Формы деятельности
Урочная

Внеурочная

Содержание деятельности
Предметы учебного плана: литературное чтение, окружающий мир, русский язык, родной
язык и литературное чтение (2-4 кл.), башкирский язык (2-4 кл.), математика, ИЗО,
технология, музыка, английский язык (2-4 кл.), основы религиозных культур и светской
этики (4 класс), физическая культура

Сроки
Систематически

Кружковая работа «Звуки леля», «Акварель»
Тематические утренники – «Зауралье – жемчужина Башкортостана»
Беседы – «Музей изобразительного искусства им. Нестерова»
Классный час – «Художники РБ»
Страницы любимых книг – «Герои любимых произведений»
Устный журнал - «Сказочные образы»

Систематически
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Клубный час – «Сундук сказок», «Веселая песня»
Презентация - выставка фотографий, сделанных в театре «Молодежный», «НУР»
Конференции – рассказы писателей
Экскурсии – музей им Нестерова, выставочный зал
Художники Башкортостана
Общешкольная

Акции «Помоги ветерану» (концерт, подарки сделанные своими руками)
Выставки – поделки «Природа и фантазия», «Зимний (осенний) букет»
Беседы – с известными людьми
Концерты к знаменитым датам: День пожилых людей, 9 марта, 8 марта, 23 февраля
Фестивали – песни военных лет
Смотрыконкурсы, конкурсы чтецов, лучшие произведения А.С. Пушкина,
инсценировки сказок А.С. Пушкина
Читатели. Конференции – творчество поэтов А.А.Барто, С.В.Михалкова, К.И.Чуковский

По плану

Социальное
партнерство, исполнение
целевых
образовательных
программ

Участие в городских, районных, республиканских акциях – «День птиц»
Субботники
Красные даты календаря – концерты, конкурсы поделок и рисунков
Сотрудничество с ЦДТ – кружок «Юный художник», муниципальные учреждения
культуры
Экскурсии, организованные социальными партнерами
Фестивали, конкурсы

По плану

Работы с родителями,
семьей

Встречи с воинами – афганцами
Беседы о профессиях родителей
Тематическая конференция
Поздравления ветеранов ВОВ микрорайона, педагогов – ветеранов МОУ СОШ № 31
Благотворительные социальные акции
Концерт для жителей микрорайона

В течение года

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской
жизни обращаются к содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и
культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно - значимой деятельности интегрируется вокруг
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ учебное содержание, весь уклад школьной
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создаѐт
смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными
учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью.
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Планируемые результаты духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися следующих результатов.
Планируемые
Уровни достижения планируемых результатов
результаты
Воспитательные
результаты - духовнонравственные
приобретения, которые
получил обучающийся
вследствие участия в той
или иной деятельности
(например,
приобрѐл,
участвуя в каком-либо
мероприятии,
некое
знание
о
себе
и
окружающих,
опыт
самостоятельного
действия, пережил и
прочувствовал нечто как
ценность);
Эффект-последствия
результата, то, к чему
привело
достижение
результата
(развитие
обучающегося
как
личности, формирование
его
компетентности,
идентичности и т. д.).

Первый уровень результатов — приобретение
обучающимися социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного
понимания
социальной
реальности
и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов
— получение
обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся
между
собой
на
уровне
класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной,
дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок
получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение
обучающимся опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии
юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о
том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в
открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания
о ценностях;
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 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление
духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни,
доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение
следующих воспитательных результатов.
Направления
программы
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания

Планируемые результаты
 ценностное отношение к России, своему народу,
своему
краю,
отечественному
культурноисторическому наследию, государственной символике,
законам Российской Федерации, русскому и родному
языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные
представления
об
институтах
гражданского общества, о государственном устройстве
и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 первоначальный
опыт
постижения
ценностей
гражданского общества, национальной истории и
культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища.
 начальные представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений, представителями различных социальных
групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей,
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Воспитание трудолюбия,
творческого отношения
к учению, труду, жизни










Формирование
ценностного отношения
к здоровью и здоровому
образу жизни







Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)





сочувствие к человеку, находящемуся в трудной
ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные
проявления в детском обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным
представителям), к старшим, заботливое отношение к
младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного
учреждения, бережное отношение к ним.
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку
труда, трудовым достижениям России и человечества,
трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному
труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда,
творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах
общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в
различных доступных и наиболее привлекательных для
ребѐнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной
и
практической,
общественно
полезной деятельности.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического,
нравственного,
психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
первоначальные представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знания
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе;
элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в культуре народов
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России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной
деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах,
проектах.
Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание)

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем
мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении,
поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и
художественных ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения
народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний,
наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему
миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных
видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в
пространстве образовательного учреждения и семьи.
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Критерии результативности реализации программы
Задачи

Критерии

Уровень
Блок 1
В
области личностной
формирования культуры.
личностной
культуры.

Показатели

Культура отношения к себе, культура
общения.
Осознание и принятие, моральных
норм, нравственных принципов и
следование им в повседневной жизни.
Становление
позиции субъекта
общения в процессе деятельности.
Эмоциональное
благополучие
в
общении.
Интерес
обучающихся
к
жизнедеятельности класса, школы.
Позитивные
изменения в уровне
воспитанности.
Снижение
агрессивности,
конфликтности и тревожности.
Уровень
Сформированы основные социальные
Блок 2.
В
области социальной навыки
обучающегося:
формирования культуры.
коммуникативные
навыки,
социальной
толерантность,
готовность
к
культуры.
выполению различных социальных
ролей, адекватность поведенческих
реакций в конфликтных ситуациях.
Способность
к
рефлексии,
осознанному поступку, проявление
эмпатии.
Построение общения с детьми на
основе гуманитарных принципов:
толерантности,
диалогичности,
эмпатии, доверия к возможностям и
способностям ребенка, отношения к
ребенку как к суверенной личности.
Выстраивание
совместной
воспитывающей
деятельности
с
детьми на основе толерантности,
сотрудничества и сотворчества;
удовлетворенность
обучающихся
жизнедеятельностью в школе.
Уровень
Культура отношения к родителям,
Блок 3.
В
области семейной
семье.
формирования культуры.
Уважительное
отношение
к
семейной
родителям, братьям, сѐстрам.
культуры.

Способы
мониторинга
Процедуры
педагогической
и
психологической
диагностики
(тестирование,
анкетирование,
беседа).
Анализ продуктов
деятельности.
Наблюдение.
Экспертная оценка.
Самоанализ.
Беседа.
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно –
нравственному развитию и воспитанию обучающихся
В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, перемен
в области просвещения, проблемы взаимодействия семьи и школы являются особенно
актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления
личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. Актуальное
значение приобретает не столько взаимодействие в нашем старом, традиционном
понимании, сколько, прежде всего, взаимопонимание, взаимодополнение, сотворчество
школы и семьи в воспитании и образовании подрастающего поколения.
Цели и задачи работы с родителями:
1.
Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения
с родителями учащихся.
2.
Изучение воспитательных возможностей семей.
3.
Формирование активной педагогической позиции родителей,
повышение воспитательного потенциала семьи.
4.
Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей
психолого – педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической
культуры.
5.
Предупреждение наиболее распространенных ошибок родителей в
воспитании детей.
6.
Оказание помощи родителям в организации педагогического
самообразования.
Семья, как и школа, - это своего рода посредник между формирующейся
личностью ребенка и обществом. Значит, родители должны иметь представление о
целях и задачах, конечном результате воспитания, что поможет в воспитании
собственного ребенка. Как мобилизовать родителей на непосредственное включение в
педагогический
процесс?
В
практике
современной
отечественной
общеобразовательной школы рассматривается традиционно сложившаяся и
утвердившаяся форма работы школы с родителями – родительское собрание.
Основное назначение собраний – повысить уровень психолого – педагогической
культуры родителей, вызвать интерес к научным путям решения проблем семейного
воспитания, побудить к анализу и коррекции своих взаимоотношений с детьми с
педагогических позиций.
Значительное место в системе работы школы с родителями относится к их
психолого – педагогическому просвещению. Накопление педагогических знаний
родителями связано с развитием их педагогического мышления, привитием умений и
навыков в области воспитания.
Планируя психолого – педагогическое просвещение родителей. Нужно исходить
из следующих задач:
 сделать школу и семью союзниками в воспитании детей;
 обеспечить
полное
взаимопонимание
и
согласованное
взаимодействие школы и семьи в осуществлении комплексного
подхода к воспитанию;
 нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребенка;
 компенсировать проблемы семейного воспитания: выявлять,
поддерживать и развивать воспитательный потенциал семьи.
Принципы проектирования родительского всеобуча:
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 учет личностных интересов, склонностей и возможностей родителей;
 включение родителей в учебно – воспитательные ситуации через
интегрированные широкие творческие задачи, образующие
целесмысловое поле;
 постоянная актуализация самоопределения родителей в целях и
смыслах их деятельности;
 культивирование конструктивного взаимодействия и общения
родителей;
 увязывание содержания всеобуча и социальной поддержки
педагогов.
Можно выделять некоторые основные направления, внутри которых создаются
ситуации совместной продуктивной деятельности и психолого – педагогического
самообразования родителей:
 психолого – педагогическое образование родителей;
 проведение семинаров, родительских собраний;
 планирование,
реализация,
рефлексия
мероприятий
как
крупномасштабной продуктивной задачи всего коллектива;
 разработка проектов стратегического или тактического значения
(например, создание совместных научно – исследовательских
проектов);
 совместное оформление и описание опыта воспитательной
деятельности.
Формы работы с родителями
1. Наиболее распространенной формой работы с родителями является
классное родительское собрание. Главным ее предназначением является
согласование, координация и интеграция усилий школы и семьи в создании условий
для развития личности ребенка. Родительское собрание – одна из основных
универсальных форм взаимодействие школы с семьями обучающихся и пропаганды
психолого- педагогических знаний. Эта
школа повышения у родителей
компетентности в вопросах обучения детей, формирующая родительское
общественное мнение, родительский коллектив.
На собрании обсуждаются проблемы жизни класса и родительского коллектива.
По тем конкретным задачам, которые решаются на собраниях, их можно разделить на
несколько видов:
1.
Организационные собрания (выбор классного родительского
комитета; выбор деятельности по направлениям; выбор представителей в совет
школы; разборка и утверждение плана работы родительского комитета и т.п.).
2.
Аналитические собрания (ориентированные на разрешение
возникающих проблем педагогического просвещения родителей).
3.
Итоговые собрания (направленные на подведение итогов работы
класса за определенный период времени: четверть, полугодие, год).
4.
Комбинированные собрания (включающие в себя задачи всех
предыдущих видов собраний). Практика свидетельствует о том, что этот вид
собраний наиболее часто встречается в работе классных руководителей.
На организационных собраниях утверждаются планы работы, избирается
родительский комитет, разрабатывается план мероприятий, распределяются
общественные поручения и создаются инициативные группы родителей по различным
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направлениям работы,
разрабатываются планы проведения общешкольных
мероприятий с участием родителей.
Первое родительское собрание является, как правило, организационным и
проводится в начале сентября. Последующие собрания проводятся один раз в четверть.
На первом родительском собрании классный руководитель раскрывает перед
родителями необходимость и задачи взаимодействия. Общим решением, определяя
основные направления работы, на этом же собрании выбирается родительский
комитет. Собираются материалы о возможности организации работы родителей класса
в виде предложений, изложенных в анкете.
Эти предложения могут быть такими:
 поручения, предполагающие проявление родителями активной
воспитательной позиции, непосредственную работу с детьми,
проявление творчества, инициативы. Организаторских способностей:
руководство кружком по своей специальности, руководство
спортивной секции, руководство клубом, руководство турнирами,
олимпиадами, руководство экскурсиями. Составление сценариев
классно – семейных праздников, организация и подготовка
совместных с детьми выступлений. Творческих отчетов;
 поручения,
предполагающие
содействие
в
проведении
воспитательной работы, оказание организационной помощи:
содействие в проведении экскурсий, содействие в проведении
классно – семейных праздников и общешкольных мероприятий;
содействие в организации встреч с интересными людьми; содействие
в создании материально – технической базы класса;
 поручения, предполагающие непосредственное участие в развитии и
укреплении материально – технической базы ОУ: трудовое участие в
оборудовании кабинетов; изготовление оборудования, приборов,
наглядных пособий; помощь в ремонтных работах, благоустройстве
школы; спонсорская помощь школе.
План общешкольных родительских собраний в начальной школе
Класс
1

Тематика собраний
1. Адаптация первоклассников. Трудности адаптационного периода и
пути их преодоления.
2. Правовые основы семейного воспитания.

2

1. Формирование здорового образа жизни ученика младших классов.
2. Отношение взрослых и детей в семье и за еѐ пределами.
3. Согласованность семьи и школы в вопросах воспитания младших
школьников.

3

1. Учитель и ученик: проблемы, позиции сторон.
2. Воспитание трудолюбия в семье и школе.

4

1. Предупреждение вредных привычек или как уберечь детей от беды.
2. Семейные традиции или золотые россыпи семейной педагогики.
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Тематика классных родительских собраний
Классы
1







Тематика собраний
Образовательно-развивающие и воспитательные задачи обучения в
1 классе. Организация режима дня обучающегося.
Трудности адаптации ребѐнка в школе. Психологическая
поддержка младших школьников.
Поможем детям учиться. Поощрение как фактор активизации
учебно-познавательной деятельности младших школьников.
Развитие самостоятельности у детей. Как развить у ребѐнка
желание учиться?
День открытых дверей для родителей (открытые уроки, утренники,
собрания).

2

 Образовательно-развивающие и воспитательные задачи обучения
во 2 классе. Физическое здоровье ребѐнка – залог успешности
учебной деятельности.
 Как помочь ребѐнку в выполнении домашних заданий. Развитие
познавательных способностей младших школьников.
 Сохранение здоровья ребѐнка при интенсивной умственной
нагрузке. Психологические особенности восприятия фильмов,
телепередач, компьютерных игр.
 Развитие трудолюбия у младших школьников. Нравственные
уроки семьи – нравственные законы жизни.
 День открытых дверей для родителей (открытые уроки, утренники,
собрания).

3

 Образовательно-развивающие и воспитательные задачи обучения в
3 классе. Особенности возрастной психологии обучающихся 3-х
классов и организация учебного труда.
 Нравственное воспитание в семье. Внутренняя и внешняя культура
ребѐнка. От чего она зависит?
 Как развивать способности ребѐнка. Интеллектуальные и
творческие игры для обучающихся.
 Жизнь ребѐнка и его успехи в школе. Права и обязанности ребѐнка
в семье, в школе, в социуме.
 День открытых дверей для родителей (открытые уроки, утренники,
собрания).

4

 Образовательно-развивающие и воспитательные задачи обучения в
4 классе. Трудности школьного ученичества и режим дня.
 Развитие творческих способностей обучающихся. Изучение
личности младшего школьника.
 Преемственность в обучении начальной школы и среднего звена.
 Хорошие родители. Кто они? Одарѐнный ребѐнок в семье и школе.
 День открытых дверей для родителей (открытые уроки, утренники,
собрания).
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Родительское собрание включает в себя шесть обязательных компонентов:
1.
Анализ учебных достижений обучающихся класса. В этой части
собрания классный руководитель знакомит родителей с результатами учебной
деятельности класса. С рекомендациями педагогов – предметников.
2.
Знакомство родителей с состоянием эмоционального климата в
классе. Темой для разговора здесь могут быть взаимоотношения учащихся,
внешний вид и другие вопросы.
3.
Психолого-педагогическое просвещение. Этот компонент можно
выделить в отдельный пункт собрания, но можно естественным образом
включить в структуру других составляющих.
4.
Обсуждение организационных вопросов (экскурсии, классные
вечера, приобретение учебной литературы и пр.).
5.
Рефлексия. В конце родительского собрания родители оценивают
его значимость, актуальность, полезность.
6.
Личные беседы с родителями.
Организуя родительские собрания, можно придерживаться следующих
принципов:
 родительское собрание должно просвещать родителей, а не
констатировать ошибки и неудачи детей в учебе;
 тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей;
 собрание должно носить как теоретический, так и практический
характер (разбор ситуаций, тренинги, дискуссии);
 классный руководитель должен не назидать, а общаться с
родителями. Давая им возможность высказать свое мнение в ходе
собрания, а не после него;
 родительское собрание не должно быть длительным, главным в его
содержании является четкость, лаконичность, системность;
 каждое родительское собрание должно давать родителям пищу для
размышлений и полезную информацию, которую можно
использовать во благо ребенку.
3. Кроме того, в работе могут быть использованы иные формы работы с
родителями, как









―Школа молодого родителя‖
Презентация семейного опыта воспитания
Вечера вопросов и ответов
Совместные собрания вместе с детьми
Тематические и индивидуальные консультации
Совместные выезды на природу, экскурсии
Посещение мест работы родителей
Выставка ученических творческих работ, выступления художественной
самодеятельности для родителей. Это доставляет удовольствие самому
ученику и радует их родителей.
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373,
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (29.12.2010 №189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным,
достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»
(за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.

253

Программа обеспечивает формирование ценностного отношения экологической
культуре, к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную
деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;
 практическое
освоение
методов
и
форм
физической
здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки;

культуры,

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных
факторов, экологически грамотного питания;
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
физического, психического, психологического, нравственного и социального
здоровья личности;
 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта для укрепления своего здоровья.
Исходя из этого, целью работы школы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся на ступени начального общего
образования является формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического
здоровья и безопасности обучающихся.
Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач,
сгруппированных по четырѐм уровням:
 в области формирования личностной культуры:
 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья;
 сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
 сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
 научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).
 в области формирования социальной культуры:
 научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный
выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
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 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах
возникновения зависимостей от психоактивных веществ;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и
участия в азартных играх;
 сформировать навык позитивного коммуникативного общения.
 в области формирования семейной культуры:
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учѐбы и отдыха, двигательной активности;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья
и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья.



в области формирования экологической культуры:
Сформировать целостное представление о природном и социальном окружении
как среде жизни, труда и отдыха человека;

Обучение младших школьников методам познания окружающего мира;

Воспитание эстетического и нравственного отношения к среде
жизнедеятельности человека, умение вести себя в ней в соответствии с
общечеловеческими нормами;

Развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств
и познавательного интереса и способности к причинному объяснению при анализе
фактов и явлений окружающего мира.
Программа
разработана
на
основе
принципов научной
обоснованности,
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной
безопасности и практической целесообразности. Учитывая то, что одним из компонентов
формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская
работа с родителями обучающихся, в программе предусмотрены мероприятия по
привлечению родителей к совместной работе по формированию у детей устойчивого
навыка здорового и безопасного образа жизни.
В программе определены планируемые результаты деятельности участников
образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с
моделью организации работы школы по данному направлению. При этом отметим, что
выделенные планируемые результаты соотнесены с Программой духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е.
тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие
участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире,
опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных
эффектов, т.е. развитие личности ребѐнка, формирование его социальной компетентности.
Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты:

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

элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социального здоровья человека,
о важности морали и нравственности в сохранении здоровья;

первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности;
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первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;

знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на
здоровье человека;

ценностное отношение к природе и проблемам еѐ охраны;

представление о природе и способах еѐ защиты, нравственного и эстетического
чувства по отношению к природе;

экологическая грамотная деятельность в среде.
Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего
школьного возраста, направлены на выполнение миссии школы в достижении понимания,
сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей –
ЗДОРОВЬЯ.
Модель организации работы школы по формированию у обучающихся
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования
разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает
сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к
своему здоровью и высоких нравственных устоев.
При выборе типа модели нами была учтена выстроенная в МБОУ СОШ №49 структура
здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического
коллектива, родительского комитета и взаимодействие с социумом.
Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у
обучающихся экологической культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из
четырех взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов:
 целеполагающего;
 организационно-содержательного;
 диагностико-результативного;
 функционального.
Целеполагающий компонент разработанной модели представлен:
а) требованиями государства, общества и родителей к организации работы
образовательного учреждения по формированию экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на начальной ступени образования;
б) целью работы школы в рассматриваемом направлении;
в) задачами, стоящими перед школой в условиях реализации нового
образовательного стандарта.
Организационно-содержательный компонент представлен этапами и направлениями
деятельности участников образовательного процесса по формированию экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни, а также отражает типовые виды и формы
работы по данной проблеме. Содержательный компонент модели представляет собой
алгоритм действий педагогического коллектива по решению поставленных задач на
основе системно–деятельностного подхода в обучении и воспитании.
Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки
сформированности компетенций обучающихся начальной ступени образования.
Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов школы по
формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни у
обучающихся начальной ступени образования.
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Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни представлена на рисунке
1.
Рисунок 1 Модель организации работы школы по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся начальной ступени
образования:
Целеполагающий
Требования
ФГОС, Цель:
формирование Задачи: Сформировать у
общества,
родителей знаний,
установок, обучающихся:
обучающихся.
личностных ориентиров и
 личностную культуру;
норм
поведения,
 социальную культуру;
обеспечивающих
сохранение и укрепление
 семейную культуру;
здоровья и безопасности
обучающихся.
 экологическую
культуру.
Организационно-содержательный
(на основе системно-деятельностного подхода)
Этапы:
Направления деятельности:
1 – анализ состояния и планирование 1 – учебная деятельность;
работы по направлениям;
2 – внеурочная деятельность;
2 – организация работы с обучающимися, 3 – методическая работа с педагогами;
педагогами и родителями;
4 – просветительская работа с родителями
3 – контроль за реализацией программы и (законными представителями).
корректировка.

Учебная
деятельность:
 беседы;

Виды и формы работы
Внеурочная
Методическая
деятельность:
работа:
 классный час;
 лекции;

 тесты;

 встречи
консультации
специалистов;

 реферат;

 походы, поездки;

 презентации;

 спартакиада;

 конкурс;

 субботник,
акции;

 викторины;

 экскурсия;
 практикум
(посадка
деревьев
и
кустарников,
озеленение
класса,
подкормка

и

 семинары;
 педсоветы;
 мастерклассы;
 медиатека.

Просветительская
работа:
 родительский
лекторий,
собрание;
 консультации
специалистов;
 акции,
участие
в
мероприятиях

 школьный лагерь.
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птиц);
 творческие
работы
(графически,
живописные,
литературные)
Диагностико-результативный
Распределение
по Охват
горячим Пропуски уроков по
группам здоровья
питанием
болезни

Заместитель
директора

Функциональный
Учитель начальной
Педагог
школы
дополнительного
образования

Занятость
во
внеурочное время

Воспитатель

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения,
физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма:
№

Учебная деятельность

(виды и формы работы)

5.
6.

Тематическая беседа «Правила гигиены»; практическая работа по теме «Личная
гигиена»
Рейд, практическая работа по теме «Режим дня»; игра-соревнование
Программа «Здоровое питание»
Экскурсии, сообщения на тему «Природа родного края», презентации, тесты,
кроссворды
Программа «Полезные привычки»
Игра «01»; практические занятия, викторины

№

Внеурочная деятельность (виды и формы работы)

1.
2.
3.

Тематические беседы и классные часы
Встречи с сотрудниками МЧС, ГИБДД; газеты, листок здоровья
Походы, Весѐлые старты, игра «01», «Зелѐный огонѐк», «Путешествие в страну здоровья и
безопасности», учебная эвакуация
Школьная спартакиада, экскурсии, поездки.
Учебная эвакуация, беседы, оздоровительный лагерь, дежурство по классу, работа
на пришкольном участке «Чистый двор школы»

1.
2.
3.
4.

4.
5.
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Структура системной работы школы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Структура системной работы МБОУ СОШ №49 представлена на рисунке 2 в виде пяти
блоков, содержательное наполнение которых представлено ниже.
Рисунок 2 – Структура системной работы по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует
санитарным и гигиеническим нормам, а именно: здание и помещения школы оборудованы
пожарной сигнализацией, имеются запасные выходы, тревожные кнопки на каждом этаже,
ежегодно проводится инструктаж с работниками и обучающимися школы по действиям в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды в
урочное и внеурочное время. Школьная столовая, включает пищеблок, обеденный зал, а
также помещения для хранения продуктов питания. Для обучающихся организован
питьевой режим в кабинетах.
Учебные кабинеты начальной школы оснащены: ноутбуками – 16 кабинетов, медиа
проекторами – 5 кабинетов, интерактивными досками – 7 кабинетов, сканер-принтеркопир - 10 кабинетов, музыкальными центрами и магнитофонами, дидактическими
материалами, мебелью. Во всех кабинетах соблюдается режим освещѐнности.
Общеизвестно, что здоровью надо учить. С детских лет воспитывать привычку
здорового образа жизни, чтобы он стал не только потребностью, но и показателем
культуры и образованности человека.
В связи с этим особую роль приобретает начальное звено школьного обучения, где
закладывается основа отношений человека с окружающим миром и начинает просыпаться
интерес к своему организму. Младшим школьникам свойственна высокая активность в
познании окружающего мира, поэтому, имеется реальная возможность привлечь внимание
ребѐнка к укреплению и сохранению его здоровья.
В школе работает 2 спортивных зала, имеется спортивная площадка, оборудованные
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.
В школе работает медицинский кабинет. В течение года ведется санитарно
просветительная работа. С обучающимися проводятся беседы о личной гигиене, о
профилактике травматизма, о вреде курения, о значении профилактических прививок, о
ВИЧ – инфекции и вреде наркомании. Врач и медицинская сестра участвуют в
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проведении классных часов на темы, касающиеся здоровья и пропаганды здорового
образа жизни. Помогают педагогам проводить занятия на тему «Правильно сиди на
уроке». Ежемесячно оформляется «Уголок здоровья» на различные темы, такие как
«Грипп и его профилактика», «Профилактика туберкулеза», «О вреде венерических
заболеваний», «Профилактика клещевого энцефалита», «Корь и ее профилактика»,
«Профилактика отравлений» и т.д. Участвуют в проведении классных часов на тему
«Влияние окружающей среды на здоровье человека».
Работниками медицинского кабинета проводятся
мероприятия по санитарно-просветительской работе:
Сентябрь
Уголок здоровья «Профилактика ОРЗ»
Беседа «Профилактика педикулеза» (3,4 классы)
Октябрь
Беседа «Режим для школьника» (1 классы)
Профилактика энтеробиоза (2, 3,4 классы)
Ноябрь
Беседа «О личной гигиене» (4 классы)
Уголок «Энтеробиоз»
Декабрь
Беседа «Предупредите дифтерию»
Январь

Уголок здоровья «Грипп и ее профилактика»

Февраль
Март

Беседа «О личной гигиене» (3-4 классы)
Беседа «Профилактика чесотки» (3-4 классы)
Уголок здоровья «Чесотка»
Беседа «Профилактика вирусного гепатита»
Уголок здоровья «Клещевой энцефалит»
Беседа «Ядовитые грибы» (3-4 классы)
Беседа «Первая помощь при травмах» (4 классы)

Апрель
Май

Медицинские работники посещают уроки физической культуры, осуществляют
контроль за соблюдением всех медицинских требований в организации и проведении
мероприятий, связанных с физическим воспитанием обучающихся. При посещении
уроков физической культуры обращается внимание на физическую нагрузку,
соответствует ли она состоянию здоровья обучающихся, на температурный режим в зале.
Медицинские работники контролируют соблюдение обучающимися правил личной
гигиены на уроках технологии (мытье рук после работы, ношение фартуков), следят за
тем, чтобы при организации трудовой деятельности были обеспечены безопасные условия
работы с учетом состояния здоровья и возрастных возможностей обучающихся.
Постоянно ведется контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в
школе, за освещением и проветриванием. С техническим персоналом школы проводятся
беседы о санитарном состоянии школы (уборка туалетов, коридоров, классов, соблюдение
хлорного режима при кишечных заболеваниях). Ведется контроль за санитарным
состоянием вокруг школы и своевременным вывозом мусора.
Ежедневно контролируется работа пищеблока и питание обучающихся.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов – врач, медицинская
сестра.
Специалисты
прошли
курсы
повышения
уровня
квалификации.
Понятие "здоровье" включает в себя не только физическое, но и психическое здоровье.
Нарушения психического здоровья связаны как с соматическими заболеваниями,
дефектами физического развития, так и с различными неблагоприятными факторами и
стрессами, воздействующими на психику и связанными с социальными условиями.
Основным условием нормального психосоциального развития признаѐтся спокойная и
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доброжелательная обстановка. В школе она обеспечивается хорошим психологическим
климатом в коллективе.
Использование возможностей УМК «Школа России», «Школа 2100», а также
концептуальных положений учебников завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина
– Давыдова, Л.В. Занкова образовательном процессе
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
УМК«Школа России», «Школа 2100», а также концептуальных положений учебников
завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова
Система учебников формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
Курс «Русский язык» помимо формирования общеучебных умений чтения и письма,
ориентирован и на успешную адаптацию каждого ребѐнка к новым условиям его
жизнедеятельности, на организацию постепенного перехода от игровой деятельности к
учебной и сохранение его физического здоровья.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
Курс «Математика» создаѐт условия для мотивации продуктивной познавательной
деятельности у всех обучающихся, в том числе и одарѐнных и тех, кому требуется
педагогическая поддержка, что способствует успешной адаптации в школе и сохранению
здоровья обучающихся.
В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях и т.д. Учащиеся приобретают
первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием
«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр.
Курс «Окружающий мир» способствует формированию экологической культуры,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Растѐт интерес
ребѐнка к познанию самого себя, к своему здоровью и необходимости принимать меры по
его сохранению.
Курсы «Технология», «Изобразительное искусство» нацелены на оптимальное общее
развитие каждого ребѐнка (психическое, физическое, духовно-нравственное,
эстетическое) средствами предметно-практической деятельности. Одной из задач данных
курсов является формирование внутренней позиции обучающегося, мотивация успеха,
способности к творческому самовыражению, ценностного отношения к труду, родной
природе, своему здоровью.
В курсе «Физическая культура» программа способствует выработке установки на
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все занятия, в которых
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены,
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы УМК «Школа
России», «Школа 2100», а также концептуальных положений учебников завершѐнной
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учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занковав течение всего учебновоспитательного процесса.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями
здоровьесбережения.
Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся на начальной ступени
обучения направлена на:
 повышение эффективности образовательного процесса;
 снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления;
 создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха.
В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни. Приѐм детей 7-го года жизни
осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6
месяцев. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и
каникул. Учебные занятия начинаются в 08.30. Обучение проводится в первую смену.
Учебные планы школы разрабатываются согласно СанПиН. Обучающиеся в начальной
школе обучаются 1 классы по 5-ти дневной учебной неделе, 2-4 классы по 6-ти дневной
учебной недели. При составлении расписания уроков, в разработке режима дня
администрация руководствуется СанПиНом, учитываются возрастные и индивидуальные
особенности организма детей, а также гигиенические требования к максимальным
величинам воздействия на обучающегося учебно-воспитательного процесса согласно
таблице №1.
Классы
Максимально допустимая педагогическая нагрузка в часах
1
21
2-4
26
Продолжительность урока не превышает 45 минут, за исключением 1 класса:
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь – май – по 4 урока продолжительность которых не превышает 45 минут);
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших
перемен (после 2 и 3) –по 20 минут каждая. Образовательная недельная нагрузка
равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объѐм максимальной
допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю 5
уроков, за счѐт уроков физической культуры;
 для обучающихся 2-4 классов – не более 4 уроков, два раза в неделю 5
уроков за счѐт урока физической культуры;
Школьное расписание уроков строится с учѐтом хода дневной и недельной
кривой умственной работоспособности обучающихся.
Шкала трудности предметов для 1-4 классов
Общеобразовательные предметы
Количество баллов (ранг трудности)
Математика
8
Русский (национальный, иностранный
7
язык)
Окружающий мир, информатика
6
Русская (национальная) литература
5
История (4 класс)
4
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Изобразительное искусство и музыка
Технология
Физическая культура

3
2
1

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в
течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы
(математика, русский язык, иностранный язык, окружающий мир, информатика)
чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической
культуры. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2
уроке; 2- 4 классов - 2-3 уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. В
течение учебного дня проводятся не более одной контрольной работы. Контрольные
работы проводятся на 2-4 уроках. Для предупреждения переутомления и сохранения
оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся
имеют
облегченный учебный день в четверг или пятница. В первых классах обучение проводится
без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, и предоставляются
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Сохранение и
укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива
над
вопросами
повышения
эффективности
учебного
процесса,
снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учѐтом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе
УМК «Школа России», «Школа 2100», а также учебники завершѐнной учебной линии
Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова содержат материалы для регулярного
проведения обучающимся самооценки результатов собственных достижений на разных
этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы
или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система
заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение
с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений
знаний,
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности
в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно - ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания обучающимися основных правил поведения в обществе на
основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп
деятельности. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и
задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными
иллюстрациями,
способствующими
повышению
мотивации
обучающихся,
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учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Профилактическая работа с обучающимися организована по следующим направлениям:
 профилактика дорожного травматизма;
 профилактика употребления ПАВ;
 поведение в чрезвычайных ситуациях;
 профилактика правонарушений.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех
духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия
в учебной и внеурочной деятельности, а также воспитательных эффектов, т.е. развитие
личности ребѐнка, формирование его социальной компетентности.
В программе определены основные виды и формы работы с обучающимися,
обеспечивающие достижение познавательных и личностных планируемых результатов
выпускников на ступени начального общего образования и представленные в таблицах 1 и
2.
Таблица 1
Планируемые познавательные результаты в зависимости от видов и форм учебной деятельности
№
Учебная
Планируемые результаты (познавательные)
деятельность
Выпускник научится:
Выпускник получит
(виды и формы
возможность научиться:
работы)
1. Тематическая беседа Правилам личной гигиены
Правильно
распределять
«Правила гигиены»;
учебную
и
внеучебную
практическая работа
нагрузку
по
теме
«Личная
гигиена»
2. Рейд,
практическая Содержать в порядке своѐ Правильно составлять свой
работа
по
теме рабочее место
режим дня
«Режим дня»; играсоревнование
3. Программа «Здоровое Ценить своѐ здоровье и Правильно
питаться,
питание»
здоровье других людей
отличать вредные продукты
от полезных
4. Экскурсии, сообщения Беречь и сохранять природу; Охранять и восстанавливать
на тему «Природа Отличать вредные растения природу и экологию
родного
края», от полезных
презентации,
тесты,
кроссворды
5. Программа «Полезные Оценивать
негативное Выбрать
альтернативу
привычки»
влияние вредных привычек вредным привычкам
на организм человека
6. Игра
«01»; Элементарным
навыкам Правильно действовать при
практические занятия, оказания
первой сигналах ГО и ЧС
викторины
медицинской помощи
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Таблица 2
Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности
№
Внеучебная деятельность
Планируемые результаты (личностные)
(виды и формы работы)
У обучающихся будут
Обучающиеся получат
сформированы:
возможность для
формирования:
1. Тематические беседы и Понятие
о
правильном Представления
об
классные часы
режиме дня и отдыха
основных компонентах
культуры здоровья
2. Встречи с сотрудниками Понятие о ценности своего Представления
о
МЧС,
ГИБДД;
газеты, здоровья и здоровья своей влиянии позитивных и
листок здоровья
семьи
негативных эмоций на
здоровье
3. Походы, Весѐлые старты, игра Понятие
о
полезности Представления
о
«01»,
«Зелѐный
огонѐк», занятий физкультурой и негативных
факторах
«Путешествие
в
страну спортом,
здоровое риска
здоровью
здоровья и безопасности», соперничество
на (психоактивные
учебная эвакуация
соревнованиях
вещества, инфекционные
заболевания)
4. Школьная
спартакиада, Понятие о гиподинамии и об Анализировать
свою
экскурсии, поездки.
еѐ преодолении, о влиянии занятость во внеурочное
компьютера на здоровье и время и корректировать
зрение
нагрузку при помощи
взрослых и родителей
5. Учебная эвакуация, беседы, Навыки
действий
при
оздоровительный
лагерь, пожаре и в чрезвычайной
дежурство по классу, работа ситуации,
навыки
на пришкольном участке
позитивного
коммуникативного общения
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м
или 3-м уроками;
 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.).
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Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня школы имеет огромное значение.
Она содействует повышению двигательной активности обучающихся, воспитывает
привычку к систематическим занятиям физическими упражнениями.
Утренняя гимнастика (зарядка) является эффективной формой индивидуальных
занятий физическими упражнениями. Она содействует разностороннему физическому
развитию, правильному формированию растущего организма, укреплению здоровья и
закаливания обучающихся.
Поскольку утренняя гимнастика, является сугубо индивидуальной, мы проводим еѐ в
летнем оздоровительном центре отдыха детей, где они носят групповой характер.
Гимнастический комплекс состоит из 10-12 упражнений рассчитанных на 15-20 минут их
выполнения. Упражнения выполняются ежедневно в спортивном зале или на свежем
воздухе.
Гимнастика до уроков имеет большое воспитательное, гигиеническое и
оздоровительное значение, является обязательным содержанием режима дня
обучающегося начальной школы. Она выполняется независимо от того, сделал ли ученик
дома зарядку. Гимнастика до уроков организует и дисциплинирует обучающихся перед
учебными занятиями в школах, способствует повышению обмена веществ в организме,
улучшает учебную работоспособность, регулирует эмоциональное состояние
обучающегося. После выполнения упражнений создается положительное фоновое
состояние нервной системы, что способствует более успешному усвоению материала
занятий на первых уроках. В нашей школе все преподаватели проводят гимнастику до
уроков под музыкальное сопровождение. Утомление обучающихся после 3-го урока
снижается через проведение динамической перемены, физкультурных минут на уроках.
Таким образом, в течение всего учебного дня поддерживается необходимая
работоспособность обучающихся. В комплекс гимнастики включают 6-8 упражнений.
Продолжительность 5-7 минут. Особенность выполнения упражнений и их дозировки
состоит в том, что они выполняются в повседневной одежде.
Физкультурная минута в режиме проводится во второй половине учебного
времени, когда заметна утомляемость обучающихся, и способствует повышению
работоспособности. При этом улучшается самочувствие обучающихся, повышается
внимание, поднимается активность. «Дайте ребенку немного подвигаться, - отмечал К.Д.
Ушинский, - и он одарит вас опять десятью минутами внимания, а десять минут живого
внимания дадут вам в результате целой недели полусонных занятий». Гигиеническая
ценность физкультурной минуты в том, что она уменьшает статистическое напряжение,
возникшее в результате длительного сидения за учебным столом, способствует
выправлению позвоночника. Она занимает не более 2-х минут и состоит 3-4-х
упражнений. Упражнения проводит учитель-предметник и обучающиеся обязательно при
открытых дверях форточках.
Подвижная перемена или как еще называют динамическая перемена проводится 40
минут на большой перемене в спортивном зале, школьных коридорах, на свежем воздухе
в младших классах. Во избежание травм дети находятся под постоянным контролем
учителей.
Основной формой физического воспитания является – урок. Начальные классы
занимаются 2 раза в неделю в спортивном зале или на стадионе школы, оборудованном
спортивной площадкой и гимнастическими тренажерами. Занятия в спортивном зале:
гимнастика, спортивные игры; на улице: легкая атлетика, лыжная подготовка.
На уроках более подготовленным детям даем провести вводную часть, а затем
анализируем еѐ. С ослабленными детьми (подготовительная группа) даем комплекс
упражнений по заболеванию и оцениваем выполнение. Для обучающихся имеющий
низкий и высокий уровень физической подготовленности важен дифференцированный и
интегрированный подход.
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Урочную форму работы дополняют спортивные мероприятия, проводимые в школе –
кросс, баскетбол, волейбол, лыжи, футбол, пионербол. Кроме внутришкольных
соревнований участвуем в районных и городских спортивно-оздоровительных
мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня России» и т.д., проводим ежемесячно «Веселые
старты»,
Дни здоровья под руководством заместителей директоров, учителей
физкультуры и классных руководителей. Это и шахматы, и шейпинг,
и свои
соревнования в школе. Дети, освобожденные от уроков физической культуры, помогают в
содействии соревнований. Особое внимание уделяем группе детей с ослабленным
здоровьем. Это обучающиеся со специальной медицинской группой. Мы считаем, что
очень важно дать ребенку шанс почувствовать себя сильным, физически полноценным
человеком. Схема построения почти не отличается от обычных занятий, но имеет ряд
особенностей: контроль за ЧСС в течение всего урока, упражнения на дыхание и
правильную осанку. Ведущий принцип: дифференцированный подход, дозирование
нагрузок с учетом индивидуальных особенностей ребенка и заболевания. Широко
используются дыхательные упражнения с произношением гласных и согласных звуков.
Программа предусматривает виды и формы работы с обучающимися, обеспечивающие
достижение ими личностных планируемых результатов с 1 по 4 классы, представленные в
таблицах 3-6.

№

1.
2.

3.

4.

1.

2.

Таблица 3
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности в 1 классе
Физкультурно-оздоровительная
Планируемые результаты (личностные)
деятельность (виды и формы
У обучающихся будут сформированы:
работы)
Урок-беседа,
рассказ,
групповая Начальные представления о позитивных
работа.
факторах, влияющих на здоровье человека
Комплексы, обучение составлению Потребность в выполнении режима дня и
режима дня, беседы о гигиене, правил гигиены
праздники в классе «Путешествие
Чистюли», День Здоровья
Беседы медработников, презентации Элементарные представления о вредных
на уроках, беседы по ПДД, ОБЖ, игра привычках и факторах, влияющих на
«Светофорик»
здоровье
Учебная эвакуация, беседы, работа с Потребность
ребѐнка
безбоязненно
родителями
обращаться к учителю по вопросам
состояния здоровья
Таблица 4
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности во 2 классе
Физкультурно-оздоровительная
Планируемые результаты (личностные)
деятельность (виды и формы
У обучающихся будут сформированы:
работы)
Составление режима дня, беседы и Представление
о
рациональной
памятки в дневник, День Здоровья, организации режима дня, учѐбы и отдыха
радиопередачи
Беседы специалистов, презентации на Понятие о здоровом питании и негативных
уроках и классных часах, акция «За факторах, влияющих на здоровье человека
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3.

3.

4.

5.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

здоровый образ жизни», стенгазета,
листок «Моѐ здоровье»
Памятки о правилах поведения,
рейды,
беседы.
Спортивные
соревнования по футболу, лѐгкой
атлетике, «Весѐлые старты»
Спартакиада
по
видам
спорта,
праздники
Здоровья,
походы,
экскурсии

Представление и позитивное отношение к
правилам
поведения
в
школе,
в
общественных местах, на спортивных и
культурных мероприятиях
Первоначальные
навыки
позитивного
коммуникативного
общения
со
сверстниками,
учителями,
взрослыми
учениками
Беседы
работников
ГИБДД. Навыки выполнения правил дорожного
Инструктажи, учебная эвакуация, движения и пожарной безопасности,
Игра «Зелѐный огонѐк», «Старты 01»
поведения на водоѐмах в зимнее и летнее
время
Беседы, работа с родителями
Потребность безбоязненно обращаться к
медработникам школы по вопросам
состояния здоровья
Таблица 5
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности в 3 классе
Физкультурно-оздоровительная
Планируемые результаты (личностные)
деятельность (виды и формы
У обучающихся будут сформированы:
работы)
Мини-лекции,
индивидуальные Навык составления режима дня и
беседы, личный пример, памятка в выполнения этих правил
дневник
Рейды, памятки в классе, дежурство в Устойчивая положительная мотивация к
классе, стенгазета, День Здоровья
выполнению правил поведения в школе и
на общественных мероприятиях
Туристический
поход, классные и Устойчивый навык уважительного общения
школьные праздники «Путешествие в с учителями, взрослыми, родителями,
страну Здоровья и Безопасности»
толерантность
Акции «Береги зрение», «Здоровое Установка на здоровый образ жизни
сердце»,
газеты,
спортивные
соревнования по лѐгкой атлетике,
футболу, «Вышибалы», «Весѐлые
старты»,
дополнительные
образовательные программы
Беседы
сотрудников
ГИБДД. Устойчивый навык выполнения правил
Конкурсы рисунков и поделок по безопасности жизнедеятельности
ПДД,
Консультации соц.педагога, беседы Потребность безбоязненного обращения к
медработников,
индивидуальная врачу по любым вопросам здоровья
работа с обучающимися

Таблица 6
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности в 4 классе
№
Физкультурно-оздоровительная
Планируемые результаты (личностные)
деятельность (виды и формы
У обучающихся будут сформированы:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

работы)
Дневник
самоконтроля,
День
Здоровья,
классные
праздники,
презентации к урокам, рефераты
Классные конкурсы, викторина, акция
«За здоровый образ жизни», игра
«Путешествие в страну Здоровья и
Безопасности». Походы
Учебная эвакуация, инструктажи,
игры «Светофорик», «Безопасное
колесо», оздоровительный лагерь,
спортивные соревнования
Беседы с презентациями, рефераты,
конкурсы рисунков.

Понимание ценности здоровья, умение
объяснить это сверстникам в неформальном
общении
Устойчивый навык выполнения режима дня
и правил личной гигиены и способность
пропагандировать эти правила среди своих
сверстников
Толерантность, милосердие, потребность
помочь
и
умение
действовать
в
чрезвычайной ситуации на своѐм уровне

Первоначальный навык противостояния
вредным
привычкам
и
способность
объяснить это сверстникам
Дополнительные
образовательные Овладение
элементарными
навыками
программы
«Футбол»,
«Хоккей», эмоциональной релаксации
динамические паузы
Консультации соц.педагога, беседы Потребность безбоязненно обращаться к
медработников,
индивидуальная врачам и учителям по вопросам состояния
работа с обучающимися. Листы и здоровья, возникшим в результате трудной
карточки
здоровья,
работа
с жизненной ситуации
родителями

Реализация дополнительных образовательных программ
В образовательном пространстве школы особое место занимают программы внеурочной
деятельности (дополнительные образовательные программы), которые направлены на
формирование у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и здорового образа
жизни, представленные в таблице. Представленные программы предусматривают различные
формы организации занятий, а именно: факультативные занятия, экскурсии, проведение
конкурсов, соревнований, викторин, организация дней здоровья, игр «Весѐлые старты», занятия в
спортивных секциях.
Планируемые личностные результаты, достигаемые в ходе реализации
дополнительных образовательных программ
№ Дополнительна
Задачи
Планируемые результаты
я
(личностные)
образовательна
У обучающихся будут
я программа
сформированы:
1. «Разговор
о - расширять кругозор детей путем - понятие о здоровом питании и
формирования представлений детей об негативных факторах, влияющих
правильном
организме человека;
на здоровье человека;
питании»
- знакомство со способами сохранения и - устойчивый навык выполнения
укрепления здоровья, основных принципах режима дня и режима питания.
гигиены питания;
- знакомить детей с особенностями труда людей
разных профессий;
- развивать речь, познавательные процессы
(мышление, внимание, память, воображение,
эмоциональную
сферу
и
творческие
способности).
2. «Полезные
- воспитывать ценностное отношение к своему - установка на здоровый образ
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3.

привычки»

здоровью и умение противостоять вредным
факторам, влияющим на здоровье;
- воспитывать устойчивый навык выполнения
правил личной гигиены и понятие о здоровом
питании.

Спортивные
мероприятия

- формировать установку на здоровый образ
жизни;
воспитывать
чувство
командного
товарищества и взаимопомощи;
- формировать умение пропагандировать
здоровый образ жизни в своей среде;
- развивать выносливость, воспитывать волю и
стремление к победе;
- развивать ловкость, координацию.

жизни;
- устойчивый навык выполнения
правил личной гигиены;
- понятие о вредных привычках и
способность рассказать об этом
своим сверстникам.
- потребность в занятиях
физической культурой и спортом;
навык
позитивного
коммуникативного общения со
сверстниками и взрослыми;
- взаимопомощь и способность
пропагандировать здоровый образ
жизни среди своих сверстников.

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Данное направление деятельности в нашей школе включает реализацию трѐх взаимосвязанных
элементов:
 просветительско-воспитательной работы с обучающимися;
 просветительской и методической работы с педагогами;
 просветительской работой с родителями.
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, включает различные виды и формы урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, а также организацию работы по дополнительным образовательным программам, представлена
в таблице 1. Просветительская и методическая работа с педагогами школы направлена на повышение
квалификации учителей, их профессиональной компетентности. Данная деятельность ведѐтся через ШМО
учителей начальных классов и классных руководителей и отражена в таблице 2. Просветительская работа с
родителями направлена на повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам
охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с родителями,
обеспечивающие личностные планируемые результаты по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой
предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся (таблица 3), как необходимое условие
сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья. У участников
образовательного процесса должна быть сформирована следующая установка на здоровый образ жизни:
«Здоровье – это вершина, на которую каждый должен подняться сам».
Таблица 1
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися начальной ступени
образования
Виды деятельности
Формы деятельности
- беседы, рассказы, мини-лекции, рефераты
1. Урочная деятельность
на
уроках
физической
культуры,
окружающего мира, технологии;
- физминутки, динамические паузы с
использованием ИКТ, инструктажи;
- урок Здоровья, урок-викторина, урокпутешествие, урок внеклассного чтения,
уроки шахмат.
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- классные часы, встречи с медработниками
и беседы работников ГИБДД;
- школьная спартакиада: «Весѐлые старты»,
«Вышибалы», футбол, лѐгкая атлетика;
- акции «Береги зрение», «Здоровое сердце»,
«За здоровый образ жизни»;
врачебно-педагогический
контроль,
показатели физического развития, листы
здоровья;
- подвижные игры на переменах, памятки по
правилам поведения и внешнему виду;
- ГПД, секции футбол, хоккей;
- дневник самоконтроля;
- школьные и классные праздники;
-походы и туристический слѐт,
- экскурсии.
- участие в школьных и районных
3. Внешкольная деятельность
спортивных соревнованиях и «Весѐлых
стартах»;
- участие в конкурсах «Зелѐный огонѐк»,
«Безопасное колесо», конкурсе рисунков и
поделок по ПДД;
- диспансеризация обучающихся;
- встречи с работниками МСЧ;
- беседы в
библиотеке и участие в
школьных
соревнованиях
«Зарничка»,
«Туристѐнок»;
- занятость обучающихся в спортивных
секциях : футбол, хоккей;
- летний оздоровительный лагерь.
4. Дополнительные образовательные Уроки здоровья
программы
2. Внеурочная деятельность

Таблица 2
Особенности просветительской и методической работы с педагогами по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Направления
Реализация специфической
Совместная деятельность
просветительской и
деятельности
методической работы
использование - формирование медиатеки
Школьное
здоровьесберегающих
по
темам
методическое
объединение учителей технологий на уроках в здоровьесбережения;
начальной школе;
- участие в проведении
начальных классов
- использование ИКТ на районных
семинаров
по
уроках и во внеурочное время; темам здоровьесбережения;
разработка
рабочих организация
курсов
программ
педагогов
по повышения
квалификации
предметам
«Окружающий педагогов;
мир»,
«Технология», - организация и проведение
«Физическая культура»;
акций:
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Школьное
методическое
объединение классных
руководителей

ведение
социального
паспорта класса;
планирование
оздоровительной работы с
обучающимися;
- анализ
карт
здоровья
обучающихся;
- анализ организации горячего
питания обучающихся;
- просветительская работа с
родителями;
организация
профилактической работы с
обучающимися;

«Здоровое сердце»,
«Береги зрение»,
«За здоровый образ жизни»,
«Чистая школа – чистый
город».
составление
паспорта
кабинета;
- организация и проведение
методического практикума по
теме
«Планирование
внеурочной
деятельности.
Дополнительная
образовательная программа»,
«Использование
ИКТ
на
уроках и во внеклассной
работе»;
- осуществление диагностики
и оценки результатов работы
по программе формирования
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.

Таблица 3
Планируемые результаты работы с обучающимися и их родителями по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
№
Виды и формы работы с
Планируемые результаты
Планируемые результаты
родителями
обучающихся (личностные)
работы с родителями
У обучающихся будут
сформированы:
1. Консультации по предметам, Понимание обязательности и Согласованность
день открытых дверей для полезности
учения, педагогических
и
родителей.
положительная
мотивация, воспитательных воздействий на
уважительное отношение к ребѐнка со стороны семьи и
учителям и специалистам школы.
школы.
проблемного
2. Консультации
педагогами Бесконфликтное общение в Коррекция
школы
педагогического классе и в семье, потребность поведения детей
сопровождения
для безбоязненно обращаться за
родителей.
помощью к учителям и
специалистам
3. Родительский лекторий
-навык организации режима дня Повышение
педагогической
и отдыха,
компетентности родителей
-уважительное отношение к
родителям
и
старшим, Повышение
количества
потребность в выполнении инициативных
обращений
правил поведения в школе и родителей к специалистам
общественных местах,
школы
-серьѐзное
отношение
и
потребность в чтении;
Формирование у родителей
-умение общаться в коллективе положительного
класса,
толерантность, эмоционального отношения к
милосердие.
школе
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4.

5.

6.
7.

8.

Практикум для родителей

Практическое
участие
-умение следить за своим родителей в решении вопросов
школьной жизни
здоровьем
-навык организации своего
свободного времени и выбор
внеурочных занятий
-начальные навыки и умения
выхода из трудной жизненной
ситуации
Анкетирование:
Формирование положительной
родителей
к
-потребность в общении со мотивации
педагогических
сверстниками, выбор установки получению
знаний
на здоровый образ жизни
-умение попросить совета и
помощи у старших, мотивация
к учению
Организация
походов, Навык
толерантности, Активное участие в делах
весѐлых стартов
коммуникативное поведение
школы и класса
Игра «Самая спортивная Любовь и уважение к Установка на здоровый образ
семья»
родителям, стремление к жизни
честной
победе
в Готовность к участию во всех
мероприятиях школы, в том
соревнованиях
Акция «Наша клумба»
Любовь и уважение к родной числе и к обмену опытом
школе, к городу, к природе края. семейного воспитания

Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся являются:
1 класс - наблюдение различных состояний окружающей среды, первоначальная оценка
деятельности людей, выполнение предложенных учителем правил поведения.
Эстетическое наслаждение красотой природы и творческое воплощение своих
впечатлений, бережное отношение к используемым предметам. Наблюдение за
деятельностью взрослых по улучшению окружающей среды и собственное посильное
участие в ней.
2-3 класс – переход от простого наблюдения к наблюдению-анализу, соотнесение своих
действий к той или иной ситуации с действиями других людей и влияние их на природу.
Собственное открытие о конкретных объектах окружающей среды. Участие в
созидательной деятельности взрослых, бережное отношение к предметам быта по
собственной воле.
4 класс – анализ наблюдений за состоянием окружающей среды и посильный вклад в
улучшении еѐ состояния. Осознанное соблюдение норм и правил поведения в
окружающей среде. Действенная забота о представителях животного и растительного
мира. Использование знаний, умений, навыков в экологически ориентированной
деятельности. Воплощение своих впечатлений в мире в различных видах творчества.
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Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся являются:
1 класс – проявление интереса к объектам окружающего мира, условиям жизни людей,
растений, животных, оценивание их состояния с позиции хорошо – плохо. Участие в
экологически ориентированной деятельности; эмоциональное реагирование при встрече с
прекрасным и попытка передачи своих чувств в доступных видах творчества (рисунки,
рассказы). Выполнение правил поведения на улице, во время прогулок в лес, парк.
Проявление готовности оказать помощи нуждающимся в ней животным и растениям.
2-3 класс - проявление интереса ребенка к объектам окружающего мира сопровождается
попытками реагировать их анализировать. Участие в той или иной деятельности вместе со
взрослыми с проявлением самостоятельности и творчества. Выполнение ряд правил
поведения в окружающей среде, ставших привычном делом. Общение с представителями
животного и растительного мира, вызванное в большей степени заботой о них.
4класс - соблюдение правил поведения вошло в привычку, ребенок контролирует свои
действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех
или иных объектов окружающей среды. Выражена потребность в заботе о тех или иных
представителях животного и растительного мира. Способность самостоятельно выбирать
объекты своей экологической деятельности. Доброта и отзывчивость и внимание к
окружающим сопровождается готовность ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся представлена в следующем виде:
 распределение обучающихся по группам здоровья,

охват обучающихся горячим питанием,

пропуски обучающимися уроков по болезни,

участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятиях различного уровня,

занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивнооздоровительной направленности.
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволили определить эффективность
деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся
ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.
Мониторинг осуществлялся педагогами и классными руководителями в форме
наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования.
Исходя из этого, в программе определены три уровня сформированности компетенций
обучающихся, позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые коррективы
в работу педагогов и классных руководителей. Каждый из критериев соотносится с
планируемыми результатами и основными направлениями деятельности педагогического
коллектива. Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций
представлена в таблице.
Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций обучающихся
Основные направления
Уровень
Критерии оценки уровней
деятельности
сформированности
сформированности
компетенций
компетенций
Организация внеурочной 1 уровень (выраженный)
 Активно участвует в акциях
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по
защите
природы,
в
экопроектах,
проявляет
инициативу
в
организации
походов, викторин и других
мероприятий, выполняет правила
ПДД.
 Принимает
участие
в
мероприятиях под влиянием
(давлением)
одноклассников,
недостаточно бережлив, может
иногда нарушать правила ПДД.
 Расточителен,
причиняет
ущерб природе, равнодушен к
делам класса, нарушает правила
и неоднократно задерживался
органами ОВД.
Организация
1 уровень (выраженный)
 Понимает
необходимость
физкультурносвоего физического развития и
оздоровительной
сохранения
здоровья,
работы:
старательно
занимается
на
- соревнования («Золотая
уроках физкультуры и посещает
осень»,
футбол,
спортивную
секцию,
«Вышибалы»),
пропагандирует свой вид спорта
- «Весѐлые старты»,
среди
одноклассников,
- динамические паузы,
организован и деятелен.
- весѐлые перемены,
2 уровень
 Не
до
конца
осознаѐт
- турслѐт,
(слабо выраженный)
необходимость
сохранения
- старты «01»,
здоровья, занимается на уроках
- «Зелѐный огонѐк»,
физкультуры,
но
секцию
- «Зарничка»
посещает нерегулярно или под
нажимом
родителей,
может
нарушать режим дня и отдыха, в
спортивных
мероприятиях
участвует неохотно.
3
уровень  К
сохранению
здоровья
(невыраженный)
относится
равнодушно,
не
посещает спортивной секции,
пропускает уроки физкультуры
или занимается неохотно, в
спортивных
мероприятиях
предпочитает не участвовать,
режим дня нарушает постоянно,
опаздывает на уроки.
деятельности:
- факультатив «Здоровое
питание»,
- классные часы,
- викторины, конкурсы,
- Дни здоровья,
2 уровень
экскурсии, (слабо выраженный)
туристические поездки,
- беседы по ПДД и ППБ,
- работа в проектах по
здоровьесбережению
3
уровень
(невыраженный)

Заключение
Структура программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся начальной ступени образования определена в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, а ее содержательное наполнение соотнесено с Примерной основной
образовательной программой. Программа разработана с учетом принципов
здоровьесберегающей педагогики и включает четыре раздела, раскрывающих ее основное
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содержательно-процессуальное наполнение и учитывающих особенности как самого
образовательного учреждения, так и его местоположение.
Модель организации работы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся ступени начального общего образования разработана на
основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции
школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и
высоких нравственных устоев. При выборе типа модели была учтена выстроенная в
МБОУ СОШ №49 структура здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную
работу педагогического коллектива, родительского комитета и взаимодействие с
социумом. Структурно-функциональная модель организации работы школы по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из четырех
компонентов
(целеполагающего;
организационно-содержательного;
диагностикорезультативного; функционального).
Особое
внимание
уделено
раскрытию
критериев
оценки
уровней
сформированности компетенций обучающихся начальной ступени образования.

276

2.5. Программа коррекционной работы
Паспорт программы
Наименование
Заказчик

Программа коррекционной работы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №49

Основные разработчики
программы

Ларина М.Е.– председатель рабочей группы
Рабочая группа:
1. Бабинцева Е.И.
2. Исламова М.А.
3. Шириязданова Г.К.
4. Акмурзина Н.Х.

Цели и задачи
программы

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для развития личности
каждого ребенка и достижения планируемых результатов
основной общеобразовательной программы начального общего
образования (далее - ООП НОО) всеми обучающимися.
ЗАДАЧИ: 1. Диагностика трудностей обучения, межличностного
взаимодействия,
отдельных
индивидуальных
психофизиологических
особенностей
младших
школьников
(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная
координация),
обучающихся
и
выявление
особых
образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии.
2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении
ООП НОО детям с трудностями обучения и с ограниченными
возможностями здоровья, стимулирование школьников с высоким
уровнем обучаемости.
3.Развитие индивидуальных особенностей и коррекция
недостатков в физическом развитии (в соответствии с
рекомендациями медицинских работников).
4.Развитие способности детей к самоконтролю и планированию
своей деятельности.
МБОУ СОШ №49
В результате выполнения программы планируются следующие
результаты:
 своевременное выявление обучающихся «группы риска»,

Исполнители
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

положительная динамика результатов коррекционноразвивающей работы с ними;
 снижение количества обучающихся «группы риска»;
 достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов в соответствии с ООП НОО
Система управления
программой и контроль

Общее руководство программой осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
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Актуальность программы.
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем,
возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем:
 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;


неготовность к школьному обучению;



низкая познавательная и учебная мотивации;



негативные тенденции личностного развития;



коммуникативные проблемы;



эмоциональные нарушения поведения;



дезадаптация в школе;



неуспеваемость.

Учителями начальной школы выделены 5 направлений коррекционной работы,
которые являются актуальными для младших школьников МБОУ СОШ №49:
- повышение учебной мотивации;
- работа с агрессивными детьми (рост количества детей с признаками агрессии);
- работа с гиперактивными детьми (увеличение количества первоклассников, имеющих
признаки неусидчивости, дефицита внимания);
- работа со слабоуспевающими обучающимися;
- работа с детьми с ОВЗ.
Инновационная составляющая программы
Инновационной составляющей нашей программы является:
- необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми «группы риска»,
детей с ОВЗ (содержания, методов, форм, организация учебно-воспитательного процесса)
в условиях реализации ФГОС;
- необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения планируемых
результатов ООП и личностного развития детей «группы риска», детей с ОВЗ.
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является
взаимосвязь трех подходов:
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке;
- междисциплинарного,
позволяющего
осуществлять
совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.
Цель, задачи, принципы программы
Цель – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и
достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы всеми
обучающимися.
Основные задачи программы коррекционной работы:
1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся и выявление
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.
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2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с
трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование
школьников с высоким уровнем обучаемости.
3.Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом
развитии (в соответствии с рекомендациями медицинских работников).
4.Развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей деятельности.
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его
развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и
характера.
Основными принципами содержания программы являются:
- соблюдение интересов ребѐнка - определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
- непрерывность - гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ
решению.
- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Условия реализации программы коррекционной работы
Кадровые условия реализации программы.
Педагогические сотрудники МБОУ СОШ №49 имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются
научно-методической деятельностью. Педагоги МБОУ СОШ №49 прошли обучение и
владеют современными образовательными технологиями. В педагогическом коллективе
школы есть
специалисты: учителя-предметники, педагог – психолог, логопед,
социальный педагог, библиотекарь.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МБОУ СОШ №49:
высшее педагогическое образование имеют 13 педагогов, высшую квалификационную
категорию имеют 7 педагогов.
Механизм реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка,
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предоставлении
профиля;

ему квалифицированной помощи

специалистов разного


многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребѐнка;

составление комплексных индивидуальных программ общего
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.
Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с
психолого-медико-педагогической комиссией «Север» (ПМПК).
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное
партнѐрство включает:

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей (центр детского творчества, психологический центр
«Индиго»);


сотрудничество с родительской общественностью.

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления специалистами
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках целостного
подхода к воспитанию и развитию ребенка.
Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму:
Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие
учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества.
Субъекты реализации
коррекционной
работы в школе
Заместитель
директора по УВР

Классный
руководитель

Содержание деятельности специалистов.



курирует работу по реализации программы;



взаимодействует с ЦТД



осуществляет просветительскую деятельность при работе с
родителями детей.



является связующим звеном в комплексной группе специалистов
по организации коррекционной работы с обучающимися;



делает первичный запрос специалистам и дает первичную
информацию о ребенке;



осуществляет индивидуальную коррекционную работу
(педагогическое сопровождение);



консультативная помощь семье в вопросах коррекционно280

развивающего воспитания и обучения
Социальный педагог 

Психолог

Учитель-логопед

Педагог
дополнительного
образования или
воспитатель ГПД,
занимающийся
внеурочной
деятельностью с
обучающимися

изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;



осуществляет профилактическую и коррекционную работу с
обучающимися;



взаимодействие с семьей обучающихся.



изучает личность обучающегося и коллектива класса;



анализирует адаптацию ребенка в среде;



выявляет дезадаптированных обучающихся;



изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и
сверстниками;



подбирает пакет диагностических методик для организации
профилактической и коррекционной работы;



выявляет и развивает интересы, склонности и способности
школьников;



осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней
подростков;



консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения



исследует речевое развитие обучающихся;



организует логопедическое сопровождение обучающихся.



изучает интересы обучающихся;



создает условия для их реализации;



развивает творческие возможности личности;



решает проблемы рациональной организации свободного
времени.

Методическая основа
Методической основой является совокупность современных методов и приемов
обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России», «Школа 2100», а также
учебников завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занков
посредствам следующих технологий:
игровые, здоровьесберегающие, научноисследовательские, технология уровневой дифференциации, проектной деятельности.
Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для
чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы,
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мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков,
реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные
материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для
интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным
областям учебного плана ФГОС.
Материалы и оборудование.
В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать:
1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы;
2.

Компьютерный класс, имеющих выход в интернет;

3.

Коррекционно-развивающие игры.

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
специалистов.
Ожидаемые результаты программы:
1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,
2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними
(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие
социальных норм поведения гиперактивными детьми);
3. Снижение количества обучающихся «группы риска»;
4. Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии
с ООП НОО.
Содержание программы
Основные этапы реализации программы коррекционной работы.
Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных
на создание комфортности в обучении младших школьников. Она реализуется поэтапно:
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3. 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 ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
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возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов
работы.
Основные направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают
еѐ основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в
условиях образовательного учреждения;
- коррекционно развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков, способствует формированию универсальных действий обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
- информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанными с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, их родителями, педагогическими работниками.
Психологическое сопровождение учебного процесса (при наличии в школе
психолога).
Приоритетное направление работы психологической службы школы:
психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся.
Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива в
создании оптимальных психологических условий для участников педагогического
процесса в совершенствовании качества учебного процесса, развитии мотивационной
среды и сохранении здоровья школьников.
Направления работы психологической службы:
 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.
 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся,
нуждающихся в психологической поддержке.
 Психопрофилактика школьной
 Помощь

и социальной дезадаптации.

в решении индивидуальных проблем участников образовательного

процесса.
 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по
преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической
адаптации.
 Научно-методическая

деятельность.

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых
консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для обучающихся, родителей и
педагогов по запросам участников образовательного процесса.
Работа с обучающимися
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№

1.

Вид работы

Предполагаемый
результат

Психодиагностическое направление
1-е классы:
1.Психологическая готовность к обучению.
Уровень готовности к школе по
(тест Равена (наглядно-образное мышление) классам
«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера на
зрительно-моторную координацию, Амтхауэра на
словесно-логическое мышление).
2.Диагностика наличия семейной поддержки.
Данные о детско-родительских
(тест «Кинетический рисунок семьи»)
отношениях.
3.Мониторинг психологической комфортности Данные по адаптации к школе
детей в школе.
(методика
«Лесная
школа»,
Е.Н.
Кориневской)
Уровень тревожности
4.Психодиагностика тревожности. ( по Прихожану)
5.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений Данные о сплочѐнности
в
классных
коллективах.
(Социометрия
(модификация М.Р. Битяновой)
6.Индивидуальная
углубленная
диагностика Причины неуспеваемости и
развития детей испытывающих трудности в проблем в поведении.
обучении и поведении.
(методика Векслера, рисуночные методики)
2-е классы:
1.Мониторинг тревожности
Данные о тревожности
2.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений Динамика развития коллектива
3.Мониторинг детско-родительских отношений
Динамика развития
детско4.Диагностика
внутригрупповых родительских отношений.
взаимоотношений в классных коллективах
Данные о социометрических
5.Индивидуальная
углубленная
диагностика статусах детей
развития детей испытывающих трудности в Причины неуспеваемости и
обучении и повелении.
проблем в поведении.
3-е классы:
1.Мониторинг
учебной
мотивации Данные по учебной мотивации
Н.Г. Лускановой « Лесенка побуждений»
2.Мониторинг тревожности
Данные о тревожности
3.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений Динамика
развития
4.Мониторинг детско-родительских отношений.
коллективов
5.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений Данные о динамике развития
6.Индивидуальная
углубленная
диагностика детско-родительских
умственного развития детей испытывающих отношений.
трудности в обучении и поведении.
Данные о социометрических
статусах детей и сплочѐнности
Причины неуспеваемости и
трудностей в поведении
4-е классы:
1.Мониторинг тревожности.
2.Диагностика интеллектуальной готовности к
обучению в среднем звене (методика ГИТ)
3.Мониторинг учебной мотивации
4.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений

Данные об уровне тревожности.
Данные
о
готовности
к
обучению в среднем звене.
Динамика учебной мотивации
Данные о социометрических
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в классных коллективах.
статусах детей и сплочѐнности.
5.Индивидуальная
углубленная
диагностика Причины неуспеваемости и
детей испытывающих трудности в обучении и трудностей в поведении
поведении.
Коррекционно-развивающее направление
психокоррекционные Преодоление
школьной
2. 1.Индивидуальные
мероприятия по преодолению проблем в обучении, дезадаптации обучающихся
поведении
и
социально-психологической
адаптации.
2.Коррекционные мероприятия по преодолению Повышение уровня семейной и
трудностей
в
детско-родительских педагогической
поддержки
взаимоотношениях и в системе «Учитель - обучающимся
ученик».
3.Коррекционные мероприятия по снижению Снижение уровня тревожности,
школьной
тревожности
и
повышению повышение комфортности
психологической комфортности обучающихся..
4.Коррекционные мероприятия по повышению Снижение уровня тревожности,
готовности к обучению в среднем звене
у повышение
готовности
к
обучающихся 4 -х классов.
обучению в среднем звене.
5.Участие в работе школьной ПМПК (подготовка Рекомендации
участникам
материалов,
углубленные
диагностические педагогического процесса по
исследования проблем в обучении и воспитании, повышению уровня школьной
направление на ПМПК )
адаптации
Работа с педагогами
Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и
по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых
коллективов.
Работа с родителями
1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория.
2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых
психодиагностик.
3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по
запросам родителей).
4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам.
Коррекционная работа учителя в МБОУ СОШ №49
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного
педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на
коррекцию индивидуальных недостатков развития обучающихся. Такие занятия могут
иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного,
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и
оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и
предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы,
восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
Вид
Содержание
Цели, задачи
деятельности
Диагностическая работа
Обследование
Наблюдение,
Определение количества
устной и
анкетирование родителей обучающихся, имеющих отклонения в
письменной речи
речевом развитии. Уточнение степени
обучающихся 1
нарушения фонетико-фонематической и
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класса.

лексико-грамматической сторон речи и
степень сформированности связной речи.
Формирование списка
обучающихся, испытывающих
затруднения

Педагогическая
Индивидуальное
диагностика
тестирование
готовности к
обучению
Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные
Фронтальные, групповые Коррекция нарушений
занятия
с и индивидуальные
Развитие познавательных процессов.
обучающимися,
занятия.
испытывающими
затруднения
Информационно-просветительная работа
Родительские
Выступление по
Ознакомление
с
результатами
собрания.
актуальным темам:
обследования и с итогами коррекционной
( «Готовность ребѐнка к
работы.
школе», «Причины
отставания»,
«Особенности семейного
воспитания» и т.п.)
Проведение
Консультативная,
- Выявление причин трудностей в
консультаций
и просветительская работа. обучении;
индивидуальных
-Приобщение родителей к коррекционнобесед
с
воспитательной работе.
родителями.
Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности через УМК «Школа
России», «Школа 2100», а также учебников завершѐнной учебной линии Д.Б.
Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном
процессе УМК «Школа России», «Школа 2100», а также учебников завершѐнной учебной
линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова.
Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют:
выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины
успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха.
Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу
и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
Обучающиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на
начальном этапе.
Обучение письму:
• трудности формирования зрительного образа буквы;
• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении
графического элемента;
• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных,
горизонтальных, зеркальное письмо);
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• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет
лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, недописывает;
• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов,
большие, растянутые буквы);
• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера);
• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание букв,
слогов;
• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не
разделяет предложения и т. п.);
• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;
• медленный темп письма.
Обучение чтению:
• плохо запоминает конфигурацию букв;
• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при
чтении);
• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);
• замена букв, неправильное произношение при чтении;
• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз
(«спотыкающийся ритм»);
• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение);
• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года);
• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года).
Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении:
*побуквенное чтение;
*искажения (перестановки, вставки, пропуски);
* ошибки при чтении по догадке;
* трудности понимания прочитанного.
Коррекционная работа
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований
координации устной и письменной речи.
Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках
обучения грамоте достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: а)
наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в постепенном
увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и
образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был —
были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно
обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, создает условия для развития
наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение
слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б)
орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения
первоначальным чтением.
Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику
наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове
приводит к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон —
бутон, зайка— лайка, игра — игла.
Особой задачей для обучающихся является усвоение форм печатных и письменных
буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к
совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их
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конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия —
руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы.
При изучении курса «Математика» обучающиеся испытывают трудности:
 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику
 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное
называние геометрических фигур, форм окружающего
 неумение пользоваться математической терминологией
 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического
действия
 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении
вычислений
 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше,
выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …»,
«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
Коррекционная работа Оказание помощи обучающимся в преодолении
их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует
использование в учебном процессе УМК «Школа России», «Школа 2100», а также
учебников завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова.
Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания
причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению
неуспешности
отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу
и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали.
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения». Этот материал позволяет
обучающимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы.
В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для
контрольных работ», представленные на разных уровнях: базовом и на уровне
повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий
при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую
работу сам ученик.
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В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления
контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют
обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела
целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно и прочитать и понять написанное. Или,
решая орфографические задачи,
при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…»
— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
3.4.2. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму через УМК
На уроках с использованием УМК педагоги имеют возможность формировать
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс
«Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка
в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности,
в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
3.4.3. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) через УМК
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется
в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих
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способностей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает;
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск
ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России», «Школа 2100», а также Д.Б.
Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова
В курсе «Математика» освоение
указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются страницы с заданиями творческого характера, начиная со
2 класса, добавляются задания для подготовки к олимпиаде.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в
каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные
олимпиады.
Обучающиеся МБОУ СОШ №49 традиционно участвуют в международных играхконкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», всероссийских олимпиадах и др. Школьные
творческие конкурсы и мероприятия: выставки рисунков на различные тематики;
конкурсы чтецов и музыкальных исполнителей.
3.4.4. Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что
ребенок может учиться в общеобразовательной школе. Каждый обучающийся находится
под наблюдением школьного врача.
Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ:
-вариативные формы получения образования.
3.5. Результаты внедрения программы коррекционной работы
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Результаты реализации программы коррекционной работы отслеживаются через систему
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений
обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Организация индивидуального обучения больных детей на дому.
Основные задачи индивидуального обучения:
1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий.
2. Реализация общеобразовательных программ с учѐтом характера течения заболевания,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.
Перевод обучающихся на индивидуальное обучение:
Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение являются заключение
лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера), заверенное
гербовой печатью или заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии
«Север», письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя
общеобразовательного учреждения. МБОУ СОШ №49 осуществляет перевод обучающихся на
индивидуальное обучение по согласованию с районным отделом образования и оформляется
приказ по школе. Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируется
сроками действия медицинского заключения.
Образовательный процесс:
Организация образовательного процесса обучающегося по состоянию здоровья на дому,
регламентируется: учебным планом и расписанием занятий. Занятия с обучающимися данной
категории могут проводиться в МБОУ СОШ №49, на дому и комбинировано (часть занятий
проводится в школе, а часть на дому). Выбор вариантов проведения занятий зависит от
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их
дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей доставки обучающегося в
учреждение.
Работа с одаренными детьми в начальной школе
Согласно ФГОС второго поколения учебно-воспитательный процесс необходимо
направить на создание условий для развития личности каждого ребенка. На первый план
выходит поисково-творческий характер обучения- личностно-развивающая парадигма.
В начальных классах гимназии обучается большое количество детей, являющихся
победителями предметных олимпиад, творческих конкурсов различного уровня. Это
одаренные дети, с которыми требуется проводить целенаправленную работу. Различают
разные группы одаренных детей.
К первой группе можно отнести «сверходаренных» детей с чрезвычайно ускоренным
умственным развитием. Они – контингент специальных школ и интернатов.
Ко второй группе относятся дети с очень высоким специализированным уровнем
способностей, например музыкальных или математических.
Обычно дети этой группы обучаются в специализированных школах, и для массовой
школы работа с ними также не является остроактуальной.
Третьей группа, к которой относятся достаточно многочисленные дети, обучающиеся
вместе с другими в массовой школе, но отличающиеся от остальных особой
предрасположенностью к овладению той или иной образовательной областью, ранней
психологической зрелостью, высоким уровнем социальной культуры. Следует отметить,
что важным в работе с одаренными детьми является не только своевременная диагностика
и отбор, но и обеспечение дальнейшего развития.
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Основная задача – построить учебно-воспитательный процесс и его психологическое
обеспечение, чтобы любые индивидуальные особенности детей, таящие в себе зерно
опережающего развития в той или иной сфере, не прошли мимо нашего внимания,
реализовывались и выращивались в нашей педагогической деятельности с этими детьми.
Только переход к развивающей системе образования способен обеспечить саморазвитие
личности любого, в том числе и одаренного ребенка. Одной из таких систем является
УМК «Школа России», «Школа 2100», а также учебникои завершѐнной учебной линии
Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова, готовящая школьника нового типа –
способного решать самые разные, возникающие в жизни задачи, оставаясь при этом
человеком; доступная массовой школе. В сущности, при развивающей системе
образования не нужно какой-то особой педагогической деятельности направленной на
одаренных детей.
Главным в проблемно-диалогическом обучении является создание проблемной ситуации,
которая:
-должна иметь достаточно высокий уровень трудности, но доступный для разрешения
учеником;
-должна вызывать интерес своим содержанием и потребностью ученика в ее решении;
-должна способствовать «открытию» учеником новых знаний, продвижению вперед в
учебной деятельности.
Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий творческое
усвоение знаний обучающимися посредством диалога с учителем.
Данная технология является результативной и здоровьесберегающей, поскольку
обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и
творческих способностей, воспитание активной личности.
Во внеурочной деятельности обучающиеся проявляют свои способности, посещая занятия
кружка «Путешествие в Счисляндию», «Занимательная математика», «Школа развития
речи», «В мире языка», «Занимательное Краеведение». Эти занятия не дублируют
школьные уроки, а направлены на развитие интеллекта детей, оснащение его методами
отбора и переработки информации, развитие вариативности мышления. Особое внимание
обращается на подготовку обучающихся к встрече с принципиально новыми задачами,
сталкиваться с которыми прежде им не приходилось. Двери на такие занятия открыты для
всех детей, а не только для тех, кто прошел предварительный отбор. Нет и никакого
искусственного отсева неуспевающих. Однако реально в работу втягиваются только те,
кто испытывает к ней настоящий интерес и кому она по плечу. Участники подобных
групп зачастую становятся затем победителями интеллектуально-личностного марафона.
Дети принимают участия в различных творческих интеллектуальных конкурсах, малых
учебных олимпиадах, викторинах. Одаренность многообразна, проявляется на разных
уровнях, во всех сферах жизнедеятельности, и рассматривать ее нужно не только как
достижения, но и как возможность достижений.
Модель развития одаренных детей:
Период и этапы реализации модели образования
первый этап: 1 год обучения
разработка модели образовательного процесса, обеспечивающего доступное качественное
образование различным категориям обучающихся, а также критериев эффективности
реализации данной модели;
Второй этап: 2-3 год обучения
реализация модели образовательного процесса и оценка ее эффективности на основе
выявленных критериев;
Третий этап: 4 год обучения
анализ результатов внедрения модели образовательного процесса, обеспечивающего
доступное качественное образование различным категориям обучающихся.
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Цель работы с одарѐнными детьми:
Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их
самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями,
а также создание условий для оптимального развития детей
Основные задачи:
Выявление одарѐнных детей и создание системы работы с детьми;
Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления,
инициативности и научно-исследовательских навыков творчества в урочной и внеурочной
деятельности;
Давать современное образование, используя на уроке дифференциации на основе
индивидуальных особенностей детей;
Развитие у одарѐнных детей качественно высокого уровня представлений о
картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях.
Научное, методическое и информационное сопровождение процесса развитие одаренных
детей;
Организация разнообразной внеурочной деятельности;
Социальная и психологическая поддержка одаренных детей и ожидаемые конечные
результаты, важнейшие целевые показатели модели
Повышение мотивации школьников к учению и уровня облученности за счет учета
индивидуальных образовательных запросов обучающихся, а также их психологических и
социальных характеристик;
По окончании начальной школы дети должны легко ориентироваться в культурном
наследии России;
Обладать творческим воображением, уметь изображать и создавать образы выражая своѐ
отношение к ним.
Умение анализировать увиденное на экскурсии в музей и по городу (храмы города и края)
Участвовать в различных конкурсах, (Всероссийских, международных, республиканских,
районных, городских)
Принципы работы с одарѐнными детьми
Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения обучающихся).
Принцип опережающего обучения.
Принцип комфортности в любой деятельности.
Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей
обучающихся.
Возрастание роли внеурочной деятельности.
Принцип развивающего обучения.
Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс.
Участниками реализации данной модели образования являются:
Администрация школы (директор, заместители);
Учителя предметники, имеющие высшую квалификационную категорию;
Руководители школьных МО;
Классные руководители;
Руководители школьных кружков и секций;
Обучающиеся школы.
Формы выявления одаренных детей:
-наблюдение;
-общение с родителями;
-работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа;
293

-олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции.
Подготовка кадров для работы с одаренными детьми:
-подготовка педагогов к работе с одаренными детьми должна обеспечивать становление и
развитие как базового, так и специфического компонентов их профессиональной
квалификации.
-создание психолого-педагогических условий для развития профессионального
мастерства;
-формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и профессиональноличностного) к образованию педагогов;
определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающихс одаренными
детьми.
Основные направления работы с одарѐнными детьми:
Перед педагогами стоит задача создания оптимальных условий для развития и обучения
детей с разносторонними способностями. В рамках модели образования
предусматривается реализация следующих направлений работы с одарѐнными детьми:
1. Развивающее направление - формирование умения: выслушать товарища, подыскивать
убедительные доводы в подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к
разным точкам зрения, аргументировано высказывать свое мнение.
2. Диагностическое направление - проведение диагностики одаренных детей, создание
банка данных «Одаренные дети».
3. Информационное направление - привлекает внимание педагогической общественности
к проблемам одаренных детей, создает банк образовательных программ и методических
материалов для работы с одаренными детьми.
4. Координационное направление - обеспечивает контроль и анализ деятельности.
5. Кадровое направление - повышение квалификации педагогов и оказание им
информационной и методической помощи, создание условий для применения новых
педагогических технологий.
Несколько меняется и роль учителя: учитель одновременно и учитель, и психолог (создает
каждому ребенку ситуацию успеха на уроке и дает ему возможность пережить радость
достижения, осознать свои способности, поверить в себя).
На личностно-развивающих уроках предполагается разнообразие учебных заданий,
учебных действий, многоаспектный анализ материала, проблемные вопросы,
необходимость выбора решений, переключение с одного аспекта рассмотрения на другие,
установление связей и зависимостей и т.д.
Применение системы разноуровневых заданий способствует ускорению процесса
проявления детьми своих скрытых способностей.
Структура личностно-развивающего урока определяется внутренней логикой учебного
материала и движением мысли детей в учебном сотрудничестве между собой при
направляющем участии и помощи учителя.
Таким образом, необходимо научить детей эффективному труду, который будет не только
развивать, но и приносить радость от самого творческого процесса.
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III.Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной
школе формируются универсальные учебные действия,
закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Первый уровень общего образования обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности младшего школьника с учителем и одноклассниками, формирует основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Содержание образования на первом уровне общего образования реализуется
преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
На основании Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» основная образовательная программа начального общего образования
обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта с
учѐтом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовнонравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
Учебный план МБОУ СОШ №49 разработан на основе:
нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 21.12.2012г (с изменениями и дополнениями);
 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»
№696-з от 01.07.2013г.
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.
№189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г, регистрационный номер
19993;
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 06 октября 2009г зарегистрирован Минюст № 17785 от
22 .12. 2009г);
 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241 (регистрационный номер 19707 от
04.02.2011г.) «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 (регистрационный номер 22540 от
12.12.2011г.) «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г. №1060 (регистрационный номер 26993 от
11.02.2013г.) «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013года №1015 (регистрационный номер 30067
от 01.10.2013г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
\
Учебный план является локальным актом МБОУ СОШ №49, разрабатываемым в
согласовании с вышеперечисленными нормативно-правовыми актами и Уставом МБОУ
СОШ №49, разработанным на основе Типового положения об образовательном
учреждении. Учебный план МБОУ СОШ №49 обеспечивает исполнение ФГОС НОО и
определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях 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.
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения общего
образования составляет в I классах – 33 недели, во II – IV-х классах - 34 недели.
Продолжительность каникул для обучающихся не менее 30 календарных дней в течение
учебного года, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в I-х классах
устанавливаются дополнительные каникулы в середине 3 четверти.
В I-х классах 5-дневная учебная неделя в первую смену, во II - IV-х классах 6дневная учебная неделя в первую смену, начало занятий  08.30, продолжительность
урока в I-х классах – в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока
продолжительность урока не превышает 45 минут с обязательным проведением двух
физкультминуток по 2 - 4 минуты каждая, продолжительность перемен между уроками 10 минут, большие перемены по 20 минут после 2-го и 3-го уроков.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»,
Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»,
Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и
подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО нового поколения учебный план МБОУ
СОШ №49 обеспечивает возможность обучения на государственных языках Республики
Башкортостан и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также
устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков по классам
(годам) обучения.
Учебный предмет «Русский язык» в начальной общеобразовательной школе
направлен на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного
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интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие
школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание
записки, адреса, письма).
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на
развитие нравственных и эстетических чувств обучающегося, способного к творческой
деятельности. Усилен предмет «Литературное чтение» в III
классах. Увеличено
количество часов на его изучение (в III классах с 3 до 4 часов в неделю).
Изучение предмета «Иностранный язык» (английский) начинается со II класса.
Предложенный объѐм учебного времени (со II-IV классы) достаточен для освоения
иностранного языка на функциональном уровне. Он формирует элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника;
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранного языка. В учебном
процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
человек.
В части, формируемой участниками образовательного процесса, на основании
решения Управляющего Совета школы протокол №1 от 27.08.2014г. включены предметы:
«Родной язык и литературное чтение» во II – классах – 1 час в неделю;в III – IV
классах – 3 часа в неделю.
«Башкирский язык» во II классах – 1 час в неделю.
Изучение родного языка
направлено на развитие языковой компетентности,
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения
родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес
к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям
родного края. В соответствии со ст.6 Закона РБ «Об образовании в Республике
Башкортостан» обучающиеся имеют право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации. Реализация данного права обеспечивается созданием
групп из параллельных классов II-х, III-х, IV-х для изучения родного (татарского) языка
и литературы, родного (русского) языка и литературы.
Усилен предмет «Математика» во II классах. Увеличено количество часов на его
изучение (во II классах с 4 до 5 часов в неделю). Изучение математики направлено на
формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место
должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной
грамотности обучающихся.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на
воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе
и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого
эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о
поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в
учебный процесс в IV классе - 1 час в неделю, что дает возможность изучение данного
курса за один учебный год в объеме 34 часов, включающий основы православной
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культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской
культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики.
Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления у младших школьников.
Учебный предмет «Физическая культура» в I - XI классах изучается в объеме 3
часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». Занятия по физической культуре
направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение программы
Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа России»,
«Школа 2100», а также учебники завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина –
Давыдова, Л.В. Занкова разработаны в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к
структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373); направлены на общекультурное,
личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие
коммуникативной компетентности. УМК «Школа России», «Школа 2100», а также
учебники завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова, помимо
прямого эффекта обучения по предметам - приобретения определѐнных знаний и умений,
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. При выборе
школой УМК «Школа России», «Школа 2100», а также учебников завершѐнной учебной
линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова учтены пожелания родителей. Часть
фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе,
определена программами УМК «Школа России», «Школа 2100», а также учебниками
завершѐнной учебной линии Д.Б. Эльконина – Давыдова, Л.В. Занкова. Для реализации
программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ.
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования,
определѐнного инвариантной частью учебного плана, содействуют приобщению
обучающих к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию
системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям
стандарта.
В школе соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки
обучающихся, определенные БУП и СанПиН.
С целью предотвращения перегрузки:
 увеличено количество занятий физической культурой;
 обучение в I-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий; для предупреждения переутомления и сохранения
оптимального уровня работоспособности, в течение недели обучающиеся имеют
облегченный учебный день – четверг или пятница;
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 введена ежедневная утренняя зарядка, большие перемены после 2-го и 3-го уроков
по 20 минут; в календарном планировании определены Дни здоровья в школе и т.
д.;
 Для изучения предмета «Родной язык и литературное чтение» во II-х, III-х, IV-х
классах создаются группы из паралельных классов.
 Для изучения «Иностранного языка» (английский) во II-х, III-х, IV-х классах
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
обучающихся.
 В связи с тем, что для большинства обучающихся башкирский язык является
неродным языком, для изучения предмета «Башкирский язык» также
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
обучающихся.
Учебный план
для обучающихся I - IV-х классов
Предметные
области

Учебные
предметы

Кол-во часов в неделю

I
II
Обязательная часть
Русский язык
5
5

Всего

Формы промежуточной
аттестации

Контрольный диктант с
грамматическими
заданиями
Техника чтения, 2-4 - тест

III

IV

5

5

20

Филология
Литературное
чтение
Иностранный
язык (англ.яз.)

4

4

3

3

14

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

2 класс – контрольная
работа;
3-4 классы – контрольная
работа (аудирование,
говорение, чтение, письмо)
Контрольная работа

Окружающий
2
2
2
2
мир
Основы
1
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
1
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая
Физическая
3
3
3
3
культура
культура
Итого:
21
23
23
24
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3
3
Башкирский язык*
1
Родной язык и литературное чтение*
1
3
3
Математика
1
Литературное чтение
1
Максимально допустимая годовая
21
26
26
нагрузка

8

2-4 - тест

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

1

4
4
4
12
91
2
1
7
26

8
1
3
1
1
99

 На основании решения Управляющего совета школы протокол №3 от 28.08.2014г.
часы вариативной части переданы на изучение предмета «Башкирский язык»,
«Родной язык и литературное чтение», «Математика», «Литературное чтение».
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3.2. План внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования основная образовательная программа начального общего
образования реализуется образовательным учреждением
и через внеурочную
деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное направление, социальное
направление, духовно-нравственное направление, общеинтеллектуальное направление,
общекультурное направление).
 Спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и
сохранять здоровье детей;
 Общеинтеллектуальное обеспечивает развитие творческих способностей детей,
интереса к обучению, деятельность направлена на достижение конкретных целей,
координированное выполнение взаимосвязанных действий обучающимися;
 Социальное направлено на формирование и развитие экологически сообразного
поведения у младших школьников;
 Духовно-нравственное формирует способность к духовно-нравственному
развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности,
веры и религии в жизни человека и общества;
 Общекультурное направлено на воспитание художественного вкуса в различных
областях искусства.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. Воспитательная
парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального содействия
развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к творческой
мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей
чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести
ответственность за свои поступки.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Настоящая
программа создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе
мировой и отечественной культуры.
Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в
связи с переходом на новые стандарты второго поколения
происходит
совершенствование внеурочной деятельности.
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Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту
сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать
познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения.
Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной,
трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в
определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого обучающегося,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений
дополнительного образования.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №49
используются возможности учреждений дополнительного образования (СДЮСШОР №16,
МБОУ ДОД ДЮСШ №32, Центр детского чтения национальной библиотеки им А.З.
Валиди, ЦДТ Октябрьского района городского округа город Уфа, студии творческого
развития благотворительного фонда им. К.Ю. Хабенского). В период летних каникул для
продолжения внеурочной деятельности используется лагерная смена.
В образовательном учреждении внеурочная деятельность реализуется через
классное руководство, ГПД, план учебно-воспитательной работы школы.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека
играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности
системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и
общественной жизни.
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ №49.
Общеобразовательное учреждение предоставляют учащимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.
Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с:
 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального и общего образования»;
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приказом Министерства образования и науки РФ от 26.10. №1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009
№373»
СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. №189).





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

Принципы :
Включение учащихся в активную деятельность.
Доступность и наглядность.
Связь теории с практикой.
Учѐт возрастных особенностей.
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
II. Цель, задачи внеурочной деятельности:

Цель:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в
свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время,
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
 реализация единства образовательного процесса;
 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребѐнка, его
нравственных качеств;
 формирование у школьников целостного и эмоционально- образного восприятия
мира;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку;
 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются
личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно
представлены в основном образовании;
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 создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и
культурных ценностей, воспитания уважения
к истории и культуре своего и
других народов;
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Механизмом реализации внеурочной деятельности образовательного учреждения
является план внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности соответствует организационной базовой модели
внеурочной деятельности.
На основании плана внеурочной деятельности, с учетом запроса обучающегося и
родителей составляются индивидуальные карты занятости обучающихся начальной
школы, в которых отражены направления, содержание, формы внеурочной деятельности,
количество часов на учебную неделю. Максимально допустимое количество времени не
превышает 10 часов в неделю.
Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4
классе – 34 учебных недели.
Продолжительность занятий определяется в соответствии с Санитарно –
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
Материально-технические условия соответствуют организации внеурочной деятельности.
III. Направления реализации:
1.
Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения
обучающимися свободного времени.
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от
учѐбы время организационно-управленческих мероприятий.
3.
Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в
свободное от
учѐбы время.
4.

Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.

5.

Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.

6.

Совершенствование уровня кадрового обеспечения.

7.
Совершенствование
обучающихся.

материально-технической

базы

организации

досуга

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития школы реализуется по направлениям:
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

Программы,
обеспечивающие данное
направление
Гимнастика;
Футбол
Изобразительная деятельность
Декоративно-прикладное

Педагог, реализующий
программу
Педагоги
Доп.образования
Педагоги
Доп.образования
Педагоги
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Общеинтеллектуальное

Духовно - нравственное
Социальное

искусство

Доп.образования

Вокал

Педагог
Доп.образования
Педагоги студии

Сценическое движение, речь,
пластика
Путешествие в Счисляндию
Занимательная математика
Школа развития речи
В мире языка
В мире русского языка
Занимательное краеведение
Классные часы, экскурсии
Классные часы, проекты

Педагоги ОУ
Педагоги ОУ
Педагоги ОУ
Педагоги ЦДЧ
Кл. руководители
Кл. руководители

IV. Формы организации внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительное:
- Работа спортивных секций по футболу, гимнастике
- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.
- Проведение бесед по охране здоровья.
- Применение на уроках игровых моментов, физминуток, динамических пауз
2. Общекультурное
- Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся;
- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, региона.
- Работа кружков «Акварель», «Звуки Леля»;
- Занятия в студии творческого развития К.Ю. Хабенского.
3. Общеинтеллектуальное
- Предметные недели;
- Библиотечные уроки «Занимательное краеведение»
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.
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- работа факультативов «Школа развития речи», « В мире языка», В мире русского
языка», «Путешествие в Счисляндию», «Занимательная математика».
4. Духовно – нравственное
- Встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла,
ветеранами труда;
- Уроки мужества;
- Вахта памяти;
- Смотры строя и песни;
- Выставки рисунков;
- Оформление газет о боевой и трудовой славе земляков;
- Тематические классные часы;
- Операция « Милосердие»
5. Социальное
- Участие в конкурсах исследовательских работ на уровне школы, района;
- Разработка проектов к урокам.
- Встречи с представителями различных профессий;
- Трудовые десанты.
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании
знаний,
установок,
личностных
ориентиров
и
норм
поведения,
обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся
на ступени начального
общего образования
как одной
из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление в МБОУ СОШ 49 реализуется программами
внеурочной деятельности: «Здоровый ребѐнок – успешный ребѐнок», футбол.
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные
выступления, Дни здоровья.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов
общества; активизация внутренних
резервов обучающихся,
способствующих
успешному
освоению
нового социального
опыта на ступени начального
общего
образования,
в формировании социальных,
коммуникативных
компетенций, необходимых
для эффективного взаимодействия в социуме.
В
основу
работы
по
данным
направлениям
положены
ключевые
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
- приобщение
обучающихся
к культурным
ценностям своей этнической
или социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
- формирование
психологической культуры и коммуникативой
компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование
способности
обучающегося
сознательно
выстраивать
и
оценивать отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,
социальные проекты.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
направление
призвано
обеспечить
достижения

Данное
планируемых
результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Основными задачами являются:
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
– формирование
первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на
ступени начального общего образования.
Направление
реализуется
программами
внеурочной
деятельности:
«Путешествие в Счисляндию», «Занимательная математика», «Школа развития речи», «В
мире языка», «Школа развития речи», «Занимательное Краеведение».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады,
выставки, защита проектов и их демонстрация.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию,
формированию
ценностных
ориентаций, развитие
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
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ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель
общекультурного направления.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:
«Звуки Леля», «Акварель», сценическое движение, речь, пластика.
Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их
демонстрация.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Социальное направление представлено классными часами, экскурсиями. Используются
такие формы работы: работа над проектами, встречи с представителями различных
профессий, трудовые десанты, сюжетно-ролевые игры, уроки мужества, волонтерскую
деятельность.
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся
по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых
программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в
процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие
способности и интересы.
МБОУ
СОШ №49 является целостной
открытой социально- педагогической
системой, создающей комплексно-образовательное
пространство для развития
каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год
создаѐт условия для повышения
качества образования, обеспечивает развитие
личности обучающихся,
способствует
самоопределению
обучающихся
в
выборе
дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического
коллектива.
V. Условия реализации :
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
·

конкретное планирование деятельности,

·

кадровое обеспечение программы,

·

методическое обеспечение программы,

·

педагогические условия,

·

материально-техническое обеспечение.

5.1. Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
·

педагоги школы, реализующие программу;
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·

библиотекарь;

·

педагог – психолог;

·

социальный педагог;

·

педагоги ДО, педагоги студии;

·

учитель физкультуры, тренер спортивной школы
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:

Задачи
Мероприятия
Ответственные
Подготовка
Индивидуальные
собеседования
с
Директор
педагогических кадров к преподавателями-предметниками
и
школы
работе с учащимися по руководителями
кружков,
готовыми
к
внеурочной деятельности деятельности в данном направлении.
Повышение
Семинары-практикумы
в
методических Зам по УВР
методического
уровня объединениях с целью обмена передовым опытом,
всех
участников накопленным в школе.
Зам по ВР
воспитательного
процесса
Обеспечение
Материальное поощрение руководителей кружков,
Директор
комфортных условий для клубов, спортивных секций
школы
работы педагогов
Вовлечение работников Заключение договоров о сотрудничестве с
Директор
ДОУ
в
систему учреждениями дополнительного образования.
школы
общешкольных
мероприятий
Организация и проведение мероприятий с
привлечением работников ДОУ.
Зам по ВР

5.2. Методическое обеспечение внеурочной деятельности.
Задачи
Мероприятия
Ответственные
Создать банк программ по внеурочной Презентация программ внеурочной Зам по УВР
деятельности
деятельности
Зам по ВР
Разработать систему диагностической - Диагностика запросов учащихся на Зам по УВР
работы
педагога-психолога
по организацию свободного времени.
вопросам внеурочной деятельности
обучающихся.
- Диагностика возможностей школы
и внешкольных учреждений по Педагог
организации свободного времени психолог
учащихся.
- Информирование педагогического
коллектива
о
результатах
диагностики.
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Разработать систему мероприятий, - Курсы повышения квалификации Директор школы
обеспечивающую
повышение по вопросам воспитательной и
методического уровня педагогов.
внеурочной деятельности педагога.
Педагогический
совет
«
Результаты внедрения ФГОС НОО.
Проблемы. Пути решения».
Зам по УВР
- ШМО учителей начальных классов
и воспитателей ДОУ
Руководитель
ШМО
Создать
банк
методической - Приобретение и систематизация Зам по УВР
литературы
по
организации методической литературы
внеурочной деятельности учащихся.
Зам по ВР
- Создание банка ЭОР по предметам
начальной школы
Библиотекарь
- Информирование педагогов о
наличии методической литературы,
ЭОРов, знакомство с содержанием.
Создать банк разработок внеурочных Систематизация
авторских Зам по УВР
мероприятий
разработок педагогов.
Организация
обмена
опытом
педагогов в рамках базовой школы, Зам по ВР
сетевого взаимодействия.

5.3. Материально-техническое обеспечение:
- материалы для выполнения творческих работ обучающихся,
- канцелярские принадлежности,
- компьютер
- мультимедиапроектор,
- учебные диски, игровые программы
- настольные игры (шахматы, шашки)
- игрушки
- книжный фонд БИЦ
- спортивный инвентарь
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VI. Оценка результатов внеурочной деятельности
МБОУ СОШ
школьников:

№49 работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на получение воспитательных результатов:
- приобретение учащимися социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;
- улучшение психологической и социальной комфортности в едином
воспитательном пространстве;
- укрепление здоровья обучающихся;
- развитие творческой активности каждого ребѐнка.

Планируемые личностные результаты.
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
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- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности
общества

многонационального российского

Ожидаемые результаты реализации Программы внеурочной деятельности:
1. Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
2. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
3. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приѐмы решения задач.
4. Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
План
внеурочной деятельности
для обучающихся 1-4 классов
Учителями начальных классов разработана программа внеурочной деятельности в
количестве 10 часов в неделю, с правом выбора количества часов в неделю учителем, в

Учебный план внеурочной деятельности
1
Секция футбола
Гимнастика
Декоративно-прикладное
искусство (кружок «Акварель»)
Вокал
Студия К. Хабенского
Занимательная математика
В мире русского языка
Школа развития речи
Путешествие в Счисляндию
Занимательное Краеведение
Классные часы, экскурсии,
конкурсы, работа над проектами

3

2

2

2

-

6

1

1

1

2
1

2
4

1
1
1
2

1
2
1
1
2

1
2
1
1
2

1
2
1
1
1
1

4
6
3
3
1
1
1
7

10

10

38

8
10
зависимости от запроса родителей, законных представителей

4

Итого

2

3.3.Система условий реализации ООП НОО:
 Кадровые условия:
Педагоги МБОУ СОШ №49 имеют базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической
деятельностью. Высшее образование имеют 81 % педагогов.
Для реализации ООП НОО имеется коллектив специалистов:
№
п/п

Специалисты

Количество специалистов с
высшей, первой, второй
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квалификационной категорией

1.

Учителя начальных классов

Высшая КК - 7 чел.
I КК – 5 чел.
II КК – 1 педагог
По стажу – 3 чел.

2.

Библиотекарь
(заведующая библиотеки)

Высшая КК - 1 чел.

3.

Учителя - предметники

Высшая КК - 3 чел.
I КК – 6 чел.
По стажу – 2 чел.

4.

Медицинский персонал

Высшая КК - 1 чел.
I КК – 1 чел.

5.

Воспитатель

Высшая КК - 7 чел.
I КК – 5 чел.
II КК – 1 педагог
По стажу – 3 чел.

Формами и методами повышения квалификации являются:






Курсы повышения квалификации в специализированных центрах;
Подготовка и проведение различного уровня научно-практических семинаров,
конференций, мастер-классов;
Подготовка материалов для публикаций научно – методических изданиях
различного уровня;
Участие в профессиональных и научно – методических конкурсах различного
уровня;
Самообразование.

Непрерывность профессионального развития – каждые 5 лет все педагоги начальной
школы повышают квалификацию на курсах в ГАОУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан, БГПУ им. Акмуллы.
Таблица для анализа кадрового обеспечения образовательного процесса
Компоненты
образовательного
процесса

Обеспечение
курсовой
подготовки
педагогических и
административных
работников
в
рамках подготовки

Показатели кадрового
обеспечения
образовательного
процесса
Требования новых ФГОС
Наличие учителей,
административных
работников, прошедших
курсовую подготовку в
рамках введения ФГОСа
начального
общего
образования

Решение

В
наличии
в
образовательном
учреждении
16
учителей
начальных классов, 1
административный
работник,
прошедших
курсовую подготовку
в рамках реализации

Пройти
курсовую
подготовку
в
рамках реализации
ФГОС начального
общего
образования
1
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введения ФГОСа
Наличие
ФГОС
начального учителю
начального общего индивидуальных планов общего образования
начальных
образования
подготовки учителя к
классов.
реализации ФГОС
Разработать
индивидуальные
планы подготовки
учителя
к
реализации ФГОС
 Психолого-педагогические условия: в данный момент в школе работают:
педагог - психолог, учитель - логопед.
 Финансовые условия: в школе используется бюджетное финансирование
Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией отдела по образованию
Октябрьского
района
городского
округа
город
Уфа.
Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем
направлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и работников.
 Материально-технические условия: Школа располагается в трѐхэтажном
здании. Организация образовательного процесса осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных языков имеют необходимый
методический и дидактический материал, в том числе и технические средства обучения,
позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.
В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия,
общешкольные собрания.
Спортивные залы оснащѐны спортивным инвентарѐм для проведения уроков физической
культуры у обучающихся начальной школы.
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра обучающихся.
Обучающиеся обеспеченны горячим питанием в столовой.
- В начальной школе функционируют 16 учебных кабинетов, 16 классов оборудованы
ноутбуками; 5-экранами, медиа - проекторами; 7-интерактивными досками; 2
спортивных зала, актовый зал, столовая.
- Спортивная база представлена спортзалалом; имеется помещение для занятий
спортивными и подвижными играми. На территории школы есть беговая дорожка и
футбольное поле.
- В столовой имеются зал на 300 посадочных мест. Для приготовления горячего
питания имеется всѐ необходимое технологическое оборудование.
- Все учебные кабинеты оснащены мебелью.
. Идет постепенное обновление мебели, оборудования, наглядных пособий,
модернизация средств обучения.
 Учебно-методическое обеспечение:
Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическим
комплектам:
- по УМК развивающего обучения Л.В.Занкова (русский язык) (8 классов);
 по УМК «Школа России» (родной (русский) язык и литературное чтение - 12,
окружающий мир -12, математика – 12, литературное чтение - 4).
- по УМК «Школа 2100» (русский язык – 6, литературное чтение – 11, математика
– 4, окружающий мир – 4)
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 по УМК развивающего обучения Д.Б. Эльконина – Давыдова (русский язык и
литературное чтение – 1)
Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные пособия,
рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы,
методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и
т.п.
Библиотечный фонд составляет 32798 экземпляров книг. Библиотека осуществляет
подписку на периодические издания. С каждым годом пополняется фонд учебной
литературы.
 Информационное обеспечение
Направление
Планирование образовательного процесса
и его ресурсного обеспечения

Информационное обеспечение
Тематическое и поурочное планирование,
учебники,
методическая
литература,
комплекты
программно-прикладных
средств, ресурсы Интернет.
Фиксация хода образовательного процесса, Фиксация в классных журналах, дневниках
размещение
учебных
материалов, обучающихся.
предназначенных для образовательной
деятельности обучающихся.
Обеспечение доступа, в том числе в Развитие сайта школы, создание локальных
Интернет, к размещаемой информации для актов, регламентирующих работу локальной
участников образовательного процесса сети школы и доступ учителей и педагогов к
(включая
семьи
обучающихся), ресурсам Интернет.
методических служб, органов управления
образования.
 Изменения в условиях (кадровых, психолого-педагогических и др.) в
соответствии с приоритетами ООП НОО: увеличение кадрового состава, в связи с
увеличением количества обучающихся.
 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий:
 Учитель:
Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного
процесса.
 Классный руководитель:
Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое сопровождение
образовательного процесса. Организует работу по формированию Портфолио
обучающихся.
 Воспитатель:
 Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить внеучебное
пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия между
людьми.
 Библиотекарь:
Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе воспитания культурного и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной
компетентности обучающихся путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке
информации.
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Обеспечивает выдачу книг в библиотеке.
 Административный персонал:
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет
контроль и текущую организационную работу.
 Медицинский персонал:
Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование
автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья обучающихся и
выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию школьников
 Информационно-технологический персонал:
Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая ремонт
техники, системное администрирование, организацию выставок, поддержание сайта
школы и пр.)
 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Направление
Мероприятия
Ответственный
Срок
Создание
нормативного
обеспечения
реализации
НОО

Приведение в соответствии с Директор школы до августа 2014г.
требованиями
ФГОС
и Газизова С.Х., зам.
рекомендациями
директора по УВР
Ларина М.Е.
ФГОС федерального, регионального
уровней нормативной базы
ОУ (цели образовательного
процесса, режим занятий,
процесс финансирования).
Приведение в соответствии с
требованиями
ФГОС
и
рекомендациями
федерального, регионального
уровней
должностных
инструкций
работников
учреждения, договоров и др.
Разработка и утверждение Зам. директора по
август
плана-графика по реализации
УВР
2014г.
ФГОС НОО в ОУ.
Ларина М.Е.
Педагогический совет итогам Директор школы.
по реализации ФГОС НОО Газизова .С.Х., зам.
второго поколения.
директора по УВР
Ларина М.Е.

Март
2015г.

Рассмотрение
вопросов Руководитель ШМО
реализации ФГОС второго учителей начальных
поколения
на
заседаниях
классов
ШМО учителей начальных
Бабинцева Е.И.
классов.

по плану
ШМО
учителей
начальных
классов
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Внесение
изменений
в
нормативную
базу
деятельности
общеобразовательного
учреждения.
Изменения и дополнения ООП
НОО

Директор школы
Газизова С.Х.

по
необходимо
сти

Рабочая группа

до
30.08.2014г.

Разработка (на основе БУП) и
утверждение учебного плана.

Зам. директора по
УВР Ларина М.Е.

май-август
2014г.

Разработка
и утверждение
программ
внеурочной
деятельности
образовательного учреждения.

Рабочая группа

до августа
2014г.

Разработка и утверждение Зам. директора по
рабочих программ учителей.
УВР. Ларина М.Е.

Создание финансовоэкономического
обеспечения введения
ФГОС НОО

Проведение педагогических
советов
по
результатам
готовности учреждения к
реализации ФГОС.

Администрация

Изучение разработанных на
уровне региона нормативноправовых
актов
(или
изменений в действующие),
которые определяют:
а) использование методики
формирования расходов на
основе
принципа
нормативного
подушевого
финансирования учреждений,
реализующих ФГОС НОО;
б) использование методики
формирования
системы
оплаты и стимулирования
труда
в
учреждениях,
реализующих ФГОС НОО.

Директор школы
Газизова С.Х.,
зам. директора по
УВР Ларина
М.Е.председатель
профкома
Рыбалкина С.В..

до 15
сентября
2014 года
август
2014г.

в течение
учебного года
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Изучение разработанных на
уровне
региона
рекомендательных писем по
внесению изменений:
а)
в
локальные
акты
учреждений,
регламентирующие
установление
заработной
платы
работников,
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размера
премирования;
б)
в
дополнительное
соглашение
к
трудовому
договору с педагогическим
работником.
Определение
размеров
расходов
на
подготовку
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения,
повышение
квалификации кадров.
Обеспечение
соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС (в том
числе подготовка локальных
актов
(приказов)
по
расходованию ФОТ (в том
числе
стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров
премирования;
заключение дополнительных
соглашений
к
трудовому
договору с педагогическими
работниками).
кадрового
Создание
кадрового Анализ
обеспечения внедрения обеспечения по реализации
ФГОС начального общего
ФГОС НОО
образования в школе.
Подбор кадров для реализации
образовательных
программ
внеурочной деятельности.

Администрация

в течение
года

Администрация

до
01.09.2014г.
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Создание в школе плана- Зам. директора по
графика
повышения УВР Ларина М. Е.
квалификации педагогических
и руководящих работников в
связи с реализацией ФГОС (в
том числе муниципального и
внутришкольного повышения
квалификации).

сентябрь
2014г.

Организация
участия
педагогов
школы
в
региональных,
муниципальных
конференциях по реализации
ФГОС начального общего
образования.

в течение
года

Зам. директора по
УВР Ларина М. Е

Рассмотрение вопросов по Руководитель ШМО
по плану
системно-деятельностному
учителей начальных работы ШМО
подходу на заседаниях ШМО.
классов
Бабинцева Е.И.
Проведение серии открытых
уроков учителей начальных
классов
школы
с
использованием
системнодеятельностного подхода к
обучению.
Создание
организационнометодического
обеспечения введения
ФГОС

Анализ
ресурсов
сети Зам.директора поУВР
в течение
Ларина
М.Е.
интернет и сбор информации
учебного года
по теме ФГОС начального зам.директора по УВР
Лактионова И.А..
общего образования.
Изучение и анализ правовых, Директор школы
методических и теоретических
Газизова С.Х.
материалов по теме ФГОС зам. директора по
начального
общего УВР Ларина М.Е..
образования (в том числе
через
работу
сайта
http://standart.edu.ru).

Разработка
плана Зам. директора по
методического сопровождения УВР Ларина М.Е..
по реализации ФГОС в школе.

сентябрь
2014г.
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Участие
в
работе Администрация
в течение
профессиональных
учебного года
педагогических объединений,
методических мероприятиях
по
вопросам введения
ФГОС Зам. директора по
Организация
повышения
НОО.
квалификации
педагогических УВР Идрисова В.А.
кадров.

Создание материальнотехнического
обеспечения
реализации
ФГОС
НОО

Организация взаимодействия
с другими учреждениями
района
(в
рамках
образовательного округа) по
вопросам реализации ФГОС
НОО.

Администрация

Построение и реализация
моделей
взаимодействия
общеобразовательного
учреждения и учреждений
дополнительного образования
детей,
организующих
внеурочную деятельность.

Директор школы
Газизова С.Х.

июнь 2014г.
до
01.09.2014г.

Приведение в соответствие с Зам.директора по
рекомендуемым
перечнем УВР Ларина М.Е.
списка учебников и учебных Руководитель ШМО
пособий, используемых в учителей начальных
образовательном процессе в
классов
соответствии с ФГОС НОО
Бабинцева Е.И.
(на перспективу).
библиотекарь

до
01.09.2014г.

Организация
мониторинга Директор школы
результатов
реализации
Газизова С.Х.
муниципального проекта и зам. директора по
готовности образовательных УВР. Ларина М.Е.
учреждений к реализации
ФГОС НОО

Май-июнь
2014г.

Проведение
аналитической Директор школы
до
экспертизы
учебного,
Газизова С.Х.
31.08.2014г.
кадрового,
материально- зам. директора по
технического
обеспечения АХЧ Киселѐва А.Ф..
реализации ФГОС НОО.
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Обеспечение
соответствия
материально-технической
базы реализации ФГОС НОО
действующим санитарным и
противопожарным
нормам,
нормам
охраны
труда
работников образовательного
учреждения.

Создание
информационного
обеспечения
реализации
ФГОС
НОО

в течение
года

Обеспечение
укомплектованности
библиотеки ОУ печатными и
электронными
образовательными ресурсами
по всем учебным предметам
учебного плана ФГОС НОО.

Директор школы
Газизова С.Х.
библиотекарь

в течение
года

Обеспечение
доступа
учителям, работающим по
ФГОС НОО, к электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в федеральных
и региональных базах данных.

Зам. директора по
УВР Ларина М.Е.
зам.директора по
УВР Лактионова
И.А.

в течение
года

Разработка
(коррекция
предложенных) и принятие
локальных
актов,
устанавливающих требования
к
различным
объектам
инфраструктуры учреждения с
учетом
требований
к
минимальной оснащенности
учебного процесса.

Директор школы
Газизова С.Х.

до
01.09.2014г.

Информирование
общественности через СМИ о
реализации ФГОС НОО.

Администрация

в течение
учебного
года

Создание
и
размещение
материалов о реализации
ФГОС НОО в МБОУ СОШ
№49 на сайте школы.

Зам.директора по
УВР Ларина М.Е.
зам.директора
по УВР
Лактионова И.А.

в течение
года

321

Обеспечение
публичной
отчетности школы о ходе и
результатах реализации ФГОС
НОО
(Включение
в
публичный доклад директора
школы раздела, отражающего
ход реализации ФГОС НОО).

Директор школы
Газизова С.Х.

Май -август
2014 года

Обеспечение
участия
представителей родительской
общественности
в
проектировании ООП НОО.

Директор школы
Газизова С.Х.

в течение
года

Организация
изучения
общественного мнения по
вопросам реализации новых
стандартов.

Администрация

в течение
учебного
года

 Управление МБОУ СОШ №49 осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ №49, локальными
актами. Формами самоуправления в Учреждении является общее собрание трудового
коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет. Непосредственное управление
школой осуществляет директор. Административные обязанности распределены согласно
Устава, штатного расписания. Грамотное распределение функциональных обязанностей
обеспечивает управление каждого структурного подразделения. Формы координации:
годовой план работы школы, административные совещания.
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