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Программа разработана на основе нормативных документов:
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373";
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам ,образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013г., № 1342 «О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08. 2013г.»;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015г., № 734 «О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08. 2013г.»;
-СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях». СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях» с изменениями от 24.11.2015 № 81

ВВЕДЕНИЕ
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Суховская СОШ №3» разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре
основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методического комплекта «Школа России». Программа
соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе.
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ООП НОО МБОУ «Суховская СОШ № 3» определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального
общего образования и устанавливает:
•
обязательный минимум содержания основных образовательных программ начального общего образования;
•
требования к уровню подготовки выпускников;
•
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного времени.
Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года.
Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения отражает требования Стандарта и группируется в
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной
программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:
•
пояснительную записку;
•
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы НОО;
•
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
•
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую формирование компетенций
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий;
•
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности(приложение);
•
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении НОО;
•
программу формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
•
программу коррекционной работы
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации
компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план внеурочной деятельности; календарный
учебный график; систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
В приложении могут входить оценочные материалы, методические материал, рабочие программы по учебным предметам и курсам
внеурочной деятельности, материалы на текущий год (календарный учебный график, учебный план, план ВР).
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований
Стандарта: духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы
начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
1. Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования: эта задача реализуется через
дифференциацию обучения и коррекционно-развивающую деятельность учителя, и организацию внеурочной деятельности,
представленной системой программ с учётом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей.
2. Обеспечить создание условий для формирования компонентов учебной деятельности школьника: эта задача достигается с
помощью использования средств обучения по системе Л.В.Занкова и «Школа России», предполагает сформированность таких
компонентов как умения учиться («умею себя учить»);
наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»); внутреннюю мотивацию («понимаю,
зачем учусь»); элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою
деятельность»).
3. Обеспечить достижение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости,
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему объединений по интересам, секций,
кружков, организацию КТД; организацию и проведение интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований и конкурсов,
проектно-исследовательской деятельности;
4.Создать условия для обеспечения преемственности начального общего и основного общего образования;
5. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; Образовательный процесс подчиняется
следующим принципам:
1.
Личностно ориентированное обучение предполагает:
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- сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка;
- предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему темпе;
- создание условий для обязательной успешной деятельности;
- обучение в зоне «ближайшего развития»;
- обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей обучения;
- создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2.
Природосообразность обучения рассматривается педагогами, как соответствие содержания, форм организации и средств
обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые
испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одарённых детей. Кроме того,
определяется мера трудности содержания образования для каждого ученика с учётом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и
универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.
3.
Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей определённого
возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается
необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение
новыми социальными ролями («я — ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются
также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень
осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).
4.
Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных
сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и
внеучебной деятельности школьника.
5.
Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку
учителя на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребёнку права на ошибку,
собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности, при этом используются разные формы организации обучения, в
процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную).
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный подход, который предполагает:
•
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
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•
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;
•
учёт 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 (в том числе
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
•
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при
сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
•
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием
потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
•
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции
школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
•
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять
цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
•
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
•
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
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•
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое
мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
•
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью,
основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
Общая характеристика ООП НОО: при определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности,
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств
личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.
Образовательный процесс реализуется на основе образовательой программы «Школа России».
Основаниями для выбора УМК являлись:
- требования к результатам освоения основной образовательной программы, определенные федеральным государственным
образовательным стандартом;
-организация и проведение мониторинга образовательных потребностей и запросов субъектов образовательного процесса.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности: направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ в
соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности
осуществляется в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся обеспечивает достижение планируемых
результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования ОУ.
Внеурочная деятельность организуется:
-по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное;

10

-по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество,
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;
в формах: клубы, кружки, секции, школьные научные общества, творческие мастерские, общественнополезные практики и
т.д. При разработке образовательной программы учтены: - возможности образовательной среды с. Сухова;
уровень готовности учителей к реализации федерального государственного образовательного стандарта и введению
вариативных образовательных программ во внеурочную деятельность учащихся: в ОУ работает высококвалифицированный педагогический
коллектив;
материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные условия для участников
образовательного процесса, работает компьютерный класс, библиотека, в которой, помимо книжного фонда, есть доступ к электронным
ресурсам, спортивный зал и спортивная площадка, 97% учебных кабинетов оборудованы мультимедийным оборудованием; имеется
скоростной выход в Интернет;
традиции, сложившиеся за годы работы ОУ, систематическое участие в очных и дистанционных интеллектуальных конкурсах,
научно-исследовательская деятельность учащихся.
Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы
В начальной школе предусмотрен режим 5-6 - дневный режим (5- дневная учебная неделя, 6-дневная рабочая неделя) при
соблюдении санитарно-гигиенических требований к организации учебного процесса.
Обучение в одну смену.
Продолжительность уроков в 1-4 классах – 35-45 минут. В первом классе после второго урока проводится динамическая пауза.
Предусматривается деление класса на две группы при изучении иностранного языка. Классы комплектуются в количестве не
более 25 учащихся в классе.
Во второй половине дня работают группа продленного дня. Организуется индивидуальная работа с детьми для подготовки
творческих, исследовательских работ, проектных заданий, для подготовки к конкурсам и олимпиадам.
Учащиеся и родители имеют возможность получить при необходимости консультацию и помощь специалистов психологопедагогической и социальной службы.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования,
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые
способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным
жизненным ситуациям.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
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 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.
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основ знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; • выраженной устойчивой
учебнопознавательной мотивации учения;

Выпускник получит возможность для формирования:

1.2.1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и
программ всех без исключения учебных предметов.
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• - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
• - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
• - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• - использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
• - активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
• - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 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;
• - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
• - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; • осознанных устойчивых эстетических
предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.

универсальные

научится:
• принимает и сохраняет учебную задачу;
• учитывает выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
• планирует свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем
плане;
правила
в
• учитывает
установленные
планировании и контроле способа решения;
• осуществляет итоговый и пошаговый
контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией
среды решения задачи); Выпускник получит
возможность научиться:

Выпускник

Регулятивные
учебные действия
Выпускник

Коммуникативные
учебные действия

универсальные
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научится:
научится:
поиск
необходимой • адекватно использует коммуникативные,
• осуществляет
информации для выполнения учебных прежде всего речевые, средства для
заданий
с
использованием
учебной решения различных коммуникативных
литературы, энциклопедий, словарей
задач, строит монологическое
(толковом
и
орфографическом),
высказывание (в том числе сопровождая
справочников
(включая
электронные,
его
аудиовизуальной
цифровые), в открытом информационном
поддержкой),
владеет
пространстве, в том числе
диалогической
формой
контролируемом пространстве Интернета;
• осуществляет
запись
(фиксацию) коммуникации, используя в том числе
и
инструменты
ИКТ
и
выборочной информации об окружающем средства
общения,
составляет
мире и о себе самом, в том числе с дистанционного
тексты в устной и письменной формах;
помощью инструментов ИКТ;
• использует
знаково-символические • допускает возможность существования у
средства, в том числе модели (включая людей различных точек зрения, в том числе
виртуальные)
и
схемы
(включая не совпадающих с его собственной, и

Выпускник

Познавательные универсальные учебные
действия

1.2.2.Формирование универсальных учебных действий

• - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
• - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
• - умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

• в сотрудничестве с учителем ставит новые
учебные задачи;
• преобразовывает практическую задачу в
познавательную;
• проявляет познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывает выделенные
учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;

концептуальные) для решения задач;
• строит сообщения в устной и письменной
форме;
• ориентируется на разнообразие способов
решения задач;
• устанавливает аналогии;
•умеет работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного
учебного
предмета;
формирование начального уровня культуры
пользования словарями; • владеет рядом
общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность
•
•

•

•

•

•
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ориентируется на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
учитывает разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулирует
собственное мнение
и позицию;
договаривается и приходит к общему
решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
строит
понятные
для
партнёра
высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
задаёт вопросы;
контролирует действия партнёра;

• использует речь для регуляции своего
действия;
Выпускник
получит
возможность научиться:
и
координирует
в
• учитывает
сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
• учитывает разные мнения и интересы и
обосновывает собственную позицию;
• понимает относительность мнений и
подходов к решению проблемы;
• аргументирует
свою
позицию
и
координирует её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовует разрешению
конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников.
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1.2.3.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего образования выпускники
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

научиться:
расширенный
поиск
• осуществляет
информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• записывает, фиксирует информацию об
окружающем
мире с
помощью
инструментов ИКТ;
• создавёт и преобразовывает модели и
схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строит сообщения
в устной и письменной форме;
• строит
логическое
рассуждение,
включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеет общими
приёмами решения задач.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
находит в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
использует навыки смыслового чтения различных стилей и жанров
определяет тему и главную мысль текста;
делит тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленяет содержащиеся
в
тексте основные
события,
и
устанавливать
их
последовательность;
упорядочивает информацию по заданному основанию;
сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
использует различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения;
ориентируется в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использует формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
работает с несколькими источниками информации;
сопоставляет информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится:
высказывает оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивает содержание, языковые особенности и структуру текста; определяет место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергает сомнению достоверность прочитанного, обнаруживает недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и находит пути восполнения этих пробелов;
участвует в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставляет различные точки зрения;
соотносит позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявляет достоверную (противоречивую) информацию.
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1.2.4. 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
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.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. В результате
использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических
задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей
школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
•
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, разнообразные приёмы работы
с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
•
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
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 в графическом редакторе;
•
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 определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую
информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
•
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;
•
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика);
коммуникации и продолжать их логику мышления.
3. В отношении владения информацией:

способность понимать позиции разных участников
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Особое значение имеют следующие ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в
начальной школе:
1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):
умение отличать известное от неизвестного; умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и
умений не хватает для успешного действия; умение формулировать предположения о том, как искать
недостающий способ действия (недостающее знание);
находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других источниках информации (в том
числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.).
2. В отношении содержательной коммуникации:
владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных задач;
умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для других); умение
осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного исследования или учения (в том
числе, пробы общения в сети Интернет); умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное
по отношению к предстоящей задаче; способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные,
изобразительного искусства),

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
•
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах;
•
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий,
строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
•
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. Выпускник получит возможность научиться:
•
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы;
•
моделировать объекты и процессы реального мира.
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условиями действования;
определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять простейшее
планирование своей
работы; обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным
способом;
уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие самостоятельно корректировать
выполнение действия известным им способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения; предполагать, какие ошибки
можно допустить при решении того или иного задания в рамках действия освоенными способами; определять степень
сложности заданий; находить образцы для проверки работы;

творческих работ; способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный результат, сознательно
контролировать свои учебные действия;
самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и высказываниям, инициативность,
способность и склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми

назначением и правилами техники безопасности;
работать с модельными средствами (знаковыми, графическими,
словесными) в рамках изученного материала.
4. В отношении саморазвития:
способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для тренировки и подготовки

текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения;
классифицировать объекты;
использовать сравнение для установления общих и специфических свойств объектов; высказывать
суждения по результатам сравнения; представлять результаты данных в виде простейших таблиц и
диаграмм; читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных
объектах; читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и
процессах; находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на
интересующий вопрос;
следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических устройств в соответствии с их

правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от скорости); определять главную
мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного

2.

№
п/п
1.

Умения
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–
эмоциональность; осознает и определят (называет) свои эмоции;
–
эмпатия; осознает и определяет эмоции других людей; сочувствует другим людям;
–
чувствует красоту и выразительность речи, стремится к совершенствованию собственной
речи;
–
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
–
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; –
интерес к изучению языка;
-осознаёт значение русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
–
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные: Регулятивные – самостоятельно формулирует тему и цели урока;
УУД
– составляет план решения учебной проблемы совместно с учителем;
–работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями
Познавательные УУД
– вычитыватет все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
– пользуется разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

Личностные

Результаты

Планируемые результаты по русскому языку на конец 4 класса, предметные умения базового и повышенного уровня (выделены
курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника.

1.2.5.Русский язык

сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе;
сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор
продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.

3.

Предметные

Коммуникативные УУД
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– адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеет монологической и диалогической формами речи;
– высказывает и обосновывает свою точку зрения;
– слушает и слышит других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- знает правила речевого этикета и нормах русского языка
– договаривается и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задает вопросы.
– произносит звуки речи в соответствии с нормами языка;
– производит фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивает правильность проведения морфологическо
го разбора;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- пользуется русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках;
соблюдает нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);

– устанавливает причинно-следственные связи;
– строит рассуждения.
– оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

– извлекает информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в
другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользуется словарями (орфографическим), справочниками;
– осуществляет анализ и синтез;
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использует результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или
речевых задач.
– видит в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно
пишет слова с изученными орфограммами, графически обозначает орфограммы);
– находит и исправляет орфографические и пунктуационные ошибки в словах с изученными
орфограммами;
- определяет (уточняет) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывает текст объёмом 80—90 слов;
- пишет под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
- осознает место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирает примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразирует записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознает причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.
– выявляет слова, значение которых требует уточнения; пользуется толковым словарём;
практически различает многозначные слова, видит в тексте синонимы и антонимы, подбирает
синонимы и антонимы к данным словам для устранения повторов в тексте;

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

различать изменяемые и неизменяемые слова;

находит при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

- устанавливает при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;

- различает предложение, словосочетание, слово;
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- устанавливает при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицирует
предложения
по
цели высказывания,
находит
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определяет восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находит главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделяет предложения с однородными членами;

подбирает антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различает употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
- оценивает уместность использования слов в тексте;
- выбирает слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
- распознает грамматические признаки слов;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные,
имена прилагательные, глаголы).
- находит 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.
- различает предложение, словосочетание, слово;

находит
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- соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражает собственное мнение и аргументирует его;
самостоятельно озаглавливает текст; составляет план текста;
сочиняет письма, поздравительные открытки, записки и
другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
создает тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывает текст;
пишет подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану,
сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;
читает тексты учебника, художественные и учебно-научные,

- оценивает правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

– ставит запятые в простых предложениях с однородными членами (без и, а, но), оформляет на
но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами пись предложения с
прямой речью (слова автора плюс прямая речь);

– различает простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей
(с союзами и, а, но или без союзов);

- различает простые и сложные предложения;

- различает второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;

- выделяет предложения с однородными членами;

- определяет восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находит главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

классифицирует
предложения
по
цели высказывания,
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
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Планируемые результаты по литературному чтению на конец 4 класса, предметные умения базового и повышенного уровня
(выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника.
№
Результаты
Умения
п/п

1.2.6.Литературное чтение

.

владеет правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливает текст
до чтения, во время чтения и после чтения. делит текст на части, составляет план, пересказывает
текст по плану; пересказывает текст от другого лица; составляет устный рассказ на
определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение; анализирует и корректирует тексты с нарушенным
порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски; корректирует тексты, в которых допущены
нарушения культуры речи;
анализирует последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивает правильность выполнения
учебной задачи: соотносит собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); соблюдает нормы
речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта,
Интернет и другие виды и способы связи).
– воспринимает на слух высказывания, выделяет на слух тему текста, ключевые слова; –
создает связные устные высказывания на грамматическую и иную тему

2.

1.

адекватно воспринимает предложения и замечания учителя, одноклассников, родителей
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–умеет осознавать и определять (называть) свои эмоции; (эмоциональность);
–умеет осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям,
сопереживать; (эмпатия);
–умеет воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствует красоту
художественного слова, стремится к совершенствованию собственной речи; чувство прекрасного;
–
любит и уважает Отечество, его язык, культуру, историю;
–
понимает ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
–
проявляет интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; –
имеет собственные читательские приоритеты и уважительно относится к предпочтениям других
людей;
–
ориентируется в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих
людей;
–испытывает этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения осознаёт значимость чтения;
понимает, что литература- это явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; -осознаёт значимость чтения для
личного развития;
даёт и обосновывает нравственную оценку поступков героев;
выраженная устойчивая учебно- познавательная мотивация учения
адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности
– умеет самостоятельно формулировать тему и цели урока;
Метапредметные: Регулятивные – умеет составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
УУД
– работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
–умеет в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Личностные

3.

Предметные

3. Коммуникативные УУД

2. Познавательные УУД

– осознанно, правильно, выразительно читает вслух (70-90 слов в минуту);

– воспринимает на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

Допускает возможность существования разных точек зрения у людей

Формулирует собственное мнение и позицию
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оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; адекватно
использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть
монологической и диалогической формами речи. высказывает и обосновывает свою точку зрения;
слушает и слышит других, пытается и принимает иную точку зрения, готов корректирует свою
точку зрения;
договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; – умеет задавать
вопросы.

осуществляет анализ и синтез; устанавливает причинно-следственные
связи; – строит рассуждения

в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные задачи
Преобразовывает практическую задачу в познавательную
Проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве
– вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
– пользуется разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекает информацию, представленную в разных формах
(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
пользуется словарями (толковым), справочниками;
Осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в разных
информационных источниках под руководством учителя

- пользуется справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;

- умеет самостоятельно выбирать интересующую литературу;

– видит в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;

– различает в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;

– относит произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы, басни по определённым признакам;
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– высказывает и аргументирует своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной
стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);

– по ходу чтения представляет картины, устно выражает (рисует) то, что представил;

– составляет устные и письменные описания;

– составляет рассказ - характеристику героя;

– подробно и выборочно пересказывает текст;

– находит в тексте материал для характеристики героя;

- использует различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое,
выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов)

– самостоятельно формулирует главную мысль текста;

– делит текст на части, составляет простой план;

– самостоятельно читает про себя незнакомый текст, проводит словарную работу;

– самостоятельно прогнозирует содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации,
ключевым словам;

понимает его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов:
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- читает (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; ориентируется в
содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,

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

- читает со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

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

- понимает цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

- воспринимает чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;

- осознает значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;

– соотносит автора, название и героев прочитанных произведений.

- для художественных текстов:
- устанавливает взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия),
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
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- для научно-популярных текстов:
-определяет основное содержание текста;
-озаглавливает текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
-находит в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде;
-задает вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объясняет значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
- использует простейшие приемы анализа различных видов текстов:

-определяет главную мысль и героев произведения;
-воспроизводит в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные
автором;
-этически оценивает поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;
определяет основные события и устанавливает их последовательность;
-озаглавливает текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
-находит в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в
явном виде;
-задает вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста;
-объясняет значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
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- осуществляет выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике
или по собственному желанию;
ведет список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составляет аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.

- передает содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
- участвует в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в
группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

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

для научно-популярных текстов:
формулирует простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливает связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
- ориентируется в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);

- для научно-популярных текстов: устанавливает взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на
его содержание;
- использует различные формы интерпретации содержания текстов:

- создает серии иллюстраций
(прослушанного) произведения;

с

короткими

текстами

по

содержанию

34

прочитанного

- пишет сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;

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

-составляет устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).

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

- восстанавливает текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;

- находит средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
- воспринимает художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления
художественного вымысла в произведениях;

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

-отличает на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

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

-создает по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; работает с тематическим
каталогом; работает с детской периодикой самостоятельно пишет отзыв о прочитанной книге (в
свободной форме).
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- устанавливает ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов
искусства;
- сравнивает, сопоставляет, делает элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);

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

осмысливает эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;

- составляет сложный план

Получает возможность:
- самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу
чтения, поиск ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);
- вычитывает разные уровни текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

- работает в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).
- определяет позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;

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

2.

2. Познавательные УУД
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Высказывает свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных
заданий в учебнике).
Проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве
Ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно предполагает, какая информация нужна
для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирает необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных

способность к самооценке на основе данных критериев
выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения
В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные: Регулятивные Определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения
УУД
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему (для этого в
учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
Работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие
приборы и инструменты).
Составляет план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки с
помощью учителя.

1.2.7. Математика
Планируемые результаты по математике на конец 4 класса, предметные умения базового и повышенного уровня (выделены курсивом),
УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника.
№
Результаты
Умения
п/п
1.
Личностные
Самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).

3.

Предметные

3. Коммуникативные УУД
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Учится уважительно относиться к позиции другого, пытается договариваться.
Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы.
Доносит свою позицию до других: оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Договаривается с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
готов изменить свою точку зрения.
выделяет главное; составляет план.
читает, записывает, сравнивает, упорядочивает числа от нуля до миллиона
устанавливает закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность,
и составляет последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз)
группирует числа по заданному или самостоятельно установленному признаку

Перерабатывает полученную информацию: делает выводы на основе обобщения знаний.
Использует знаково- символические средства
определяет причины явлений, событий.
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: составляет простой план
учебнонаучного текста.
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: представляет информацию в виде
текста, таблицы, схемы.
Доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы.
Слушает других, пытаться принимать другую точку зрения.

учителем словарей, энциклопедий, справочников.
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устанавливает зависимость между величинами, представленными в задаче, планирует ход решения
задачи, выбирает и объясняет выбор действий
решает арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью
решает задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть)
оценивает правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи
описывает взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
распознает, называет, изображает геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
выполняет построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника
использует свойства прямоугольника и квадрата для решения задач
распознает и называет геометрические тела (куб, шар)

классифицирует числа по одному или нескольким основаниям, объясняет свои действия
читает, записывает и сравнивает величины (массу, время, длину, площадь, скорость), использует
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час —
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
выполняет 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);
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом
1)
выделяет неизвестный компонент арифметического действия и находит его значение
вычисляет значение числового выражения (содержащего арифметических действия, со скобками и
без скобок) 2—3

Получит возможность:
знает название и последовательность чисел в пределах 1000000000.

решает задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных
направлениях;

решает уравнения на основе правил нахождения неизвестного компонента;
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решает задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);

решает задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных
направлениях;

соотносит реальные объекты с моделями геометрических фигур
измеряет длину отрезка
вычисляет периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата
оценивает размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз)
читает несложные готовые таблицы
заполняет несложные готовые таблицы
читает несложные готовые столбчатые диаграммы
решает задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
Умеет распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге в разлиновку в
клетку;
Умеет сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных
единицах; выполняет арифметические действия с именованными числами;
Знает взаимосвязь величин: цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др
решает уравнения на основе правил нахождения неизвестного компонента;

Строит углы с помощью транспортира;

Измеряет углы при помощи транспортира;

Имеет представление о развернутом, смежных углах

Знает новые единицы площади: ар, гектар

решает уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия
необходимо применить несколько раз: а · х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.;

использует заданные уравнения при решении текстовых задач;

понимает и объясняет решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с
отставанием;

имеет представление о решении задач на части;

Выделяет целую часть из неправильной дроби переводит смешанное число в неправильную дробь;

Складывает и вычитает правильные и неправильные дроби с одинаковым знаменателем,
смешанные числа;

Читает, сравнивает дроби с одинаковым знаменателем и одинаковым числителем;
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находит часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от
другого;

Находит значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них)

выполняет прикидку результатов арифметических действий при решении практических и
предметных задач;

имеет представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000000;

составляет, записывает и выполняет инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации
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понимает простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…»,
«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»)

сравнивает и обобщает информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и
диаграмм

достраивает несложную готовую столбчатую диаграмму

читает несложные готовые круговые диаграммы

вычисляет периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников

распознает, различает и называет геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр,
конус

находит разные способы решения задачи

решает задачи в 3—4 действия

проводит проверку правильности вычислений (с помощью обратного др. действия, прикидки и
оценки результата действия и др.

использует свойства арифметических действий для удобства вычислений

выполняет действия с величинами

выбирает единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объясняет
свои действия

Находит множество решений неравенств

Находит приближенное значение площади

Имеет представление о координатной плоскости, отмечает точки на координатной плоскости
по заданным координатам

2.

№
п/п
1.

2. Познавательные УУД

Метапредметные:Регулятивные
УУД

Оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей:
учится отделять поступки от самого человека.
Объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые
поступки оценивает как хорошие или плохие.

Личностные
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Самостоятельно определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делает выбор, какой
поступок совершить.
Самостоятельно формулирует цели урока после предварительного обсуждения
Совместно с учителем обнаруживает и формулирует учебную проблему
Составляет план решения проблемы (задачи) совместно с учителем
Работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки с
помощью учителя.
Ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно предполагает, какая информация нужна для
решения учебной задачи
Отбирает необходимые для решения учебной задачи

Умения

Результаты

1.2.8. Окружающий мир
Представлены планируемые результаты по окружающему миру на конец 4 класса, предметные умения базового и повышенного уровня
(выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника.

интерпретирует информацию, полученную при проведении несложных исследований (объясняет,
сравнивает и обобщает данные, делает выводы и прогнозы)

Планирует несложные исследования, собирает и представляет полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм

распознает одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы)

3.

Предметные

3. Коммуникативные УУД
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Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.)
Перерабатывает полученную информацию: сравнивает и группирует факты и явления; определяет
причины явлений, событий.
Перерабатывает полученную информацию: делает выводы на основе обобщения знаний
Умеет объединять предметы в группы по заданным признакам с помощью взрослого
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: представляет информацию в виде текста,
таблицы, схемы
Доносит свою позицию до других: оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывает свою точку зрения и пытается её
обосновать, приводя аргументы.
Слушает других, пытается принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.
Читает вслух и про себя тексты учебников и при этом: ведет «диалог с автором» (ставить вопросы
к тексту и искать ответы; проверять себя); отделяет новое от известного; выделяет главное;
составляет план
Договаривается с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничает в совместном решении
проблемы (задачи)
Часть 1. Человек и природа
узнает изученные объекты и явления живой и неживой природы
описывает на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделяет их существенные признаки
сравнивает объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводит простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводит несложные наблюдения в окружающей среде и ставит опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следует инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов

доказывает необходимость бережного отношения к живым организмам;

оценивает, что полезно для здоровья, а что вредно;

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их
устранения;

объясняет, в чём главное отличие человека от животных;

объясняет, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;
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называет основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как
твёрдых тел;

понимает необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использует знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья

определяет характер взаимоотношений человека и природы, находит примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека

обнаруживает простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе; использует их для объяснения необходимости бережного отношения к природе

использует готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств
объектов

использует 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

использует естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний
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использует дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете), находит факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличает реальные исторические факты
от вымыслов

узнает государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывает
достопримечательности столицы и родного края; находит на карте мира Российскую Федерацию,
на карте России Москву, свой регион и его главный город
различает прошлое, настоящее, будущее; соотносит изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находит место изученных событий на «ленте времени»

Часть 2. Моё Отечество

планирует, контролирует и оценивает учебные действия в процессе познания окружающего мира
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации

выполняет правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывает первую
помощь при несложных несчастных случаях

осознает ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде
пользуется простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно
соблюдает режим дня, правила рационального питания и личной гигиены

моделирует объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора

использует при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и др.) для записи и
обработки информации, готовить видеокамеру, микрофон и небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов
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определяет общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договаривается о
распределении функций и ролей; осуществляет взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивает собственное поведение и поведение окружающих

проявляет уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвует в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде

страны

ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивает их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы
наблюдает и описывает проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса,

замечает и объясняет, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам
поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагает, что ты сам можешь
сделать для исправления видимых нарушений.
осознает свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами

объясняет, какие интересы объединяют с родственниками,друзьями, земляками, гражданами
страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;

оценивает 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
использует различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний
объясняет различия между людьми современного человечества: отличает граждан разных
государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.

1.

Личностные

поддерживает нуждающихся в помощи не только словом, но и делом
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осознаёт ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;

адаптируется применительно к ситуации общения, строит своё высказывание в зависимости от
условий взаимодействия

отличает истинную вежливость от показной

осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного
отношения в семье и к посторонним людям;

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делает выбор, какой
поступок совершить.

самостоятельно определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила
поведения

объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые
поступки можно оценить как хорошие или плохие.

оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей:
учится отделять поступки от самого человека.

Представлены планируемые результаты по музыке, предметные умения базового и повышенного уровня (выделены курсивом), УУД.
Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника.
№
Результаты
Умения
п/п

1.2.9. Музыка

2.

Познавательные УУД

Метапредметные:
Регулятивные УУД

вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность;
Осуществляет информационную переработку научно-учебного текста: составляет опорный
конспект прочитанного или услышанного;
воспроизводит по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
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реализовывает рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные
аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы информационной
избирательности;

устанавливает причинно-следственные связи;

анализирует рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, оценивает их
значимость, достоверность фактов;

осознанно строит речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами
коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;

находит ошибки в плане действий и вносит в него изменения;

анализирует и оценивает свои и чужие успехи и неуспехи в общении;

оценивает выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;

работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие
приборы и инструменты).

планирует последовательность шагов алгоритма для достижения цели;

определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения.

3.

Предметные

Коммуникативные УУД
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признаёт возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет
монологической и диалогической формами речи;
договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности;
слушает собеседника, кратко излагает сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы;
работает в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика)
узнает изученные музыкальные сочинения, называет их авторов;
демонстрирует знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах,
составах оркестров
демонстрирует личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью
высказывает собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигает идеи и отстаивает
собственную точку зрения
демонстрирует понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации
сравнения произведений разных видов искусств
эмоционально откликается на музыкальное произведение и выражает свое впечатление в пении,
игре или пластике
охотно участвует в коллективной творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов

перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
пользуется словарями, справочниками;
анализирует словарные статьи, газетные информационные жанры, выделять логическую и
эмоциональную составляющие
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определяет, оценивает, соотносит содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира
использует систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
исполняет музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).
Слушание музыки Обучающийся:
1.
Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2.
Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3.
Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах
музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4.
Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5.
Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6.
Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
7.
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8.
Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
9.
зарубежной классики.
10.
Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое
пение
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3.
Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
4.
певческое дыхание.
5.
Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным
звуком.
6.
Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7.
Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) Обучающийся:
1.
Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2.
Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3.
Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие).
Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4.
Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1.
Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2.
Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3.
Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных

Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
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длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.
4.
Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй
октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7.
Музыкальные
жанры.
Песня,
танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8.
Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит
возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, собственные творческие
замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре
на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации); организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).

№
п/п
1.
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а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Регулятивные УУД
Проговаривает последовательность действий на уроке.
•
умеет работать по предложенному учителем плану.
•
умеет отличать верно выполненное задание от неверного.
•
умеет совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений. Познавательные УУД
•
Ориентируется в своей системе знаний: отличает новое от уже известного с помощью
учителя. • Делает предварительный отбор источников информации: ориентируется в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
•
Добывает новые знания: находит ответы на вопросы, использует учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
•
Перерабатывает полученную информацию: делает выводы в результате совместной работы
всего класса.

Личностные

Метапредметные УУД

Умения

Результаты

1.2.10. Изобразительное искусство
Представлены планируемые результаты по ИЗО, предметные умения базового и повышенного уровня (выделены курсивом), УУД.
Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника.

Предметные

Коммуникативные УУД
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Сравнивает и группирует произведения изобразительного искусства (по изобразительным
•
средствам, жанрам и т.д.).
•
Преобразовывает информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Умеет пользоваться языком изобразительного искусства:
а) доносит свою позицию до собеседника;
б) формирует свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или
небольшого текста).
•
Умеет слушать и понимает высказывания собеседников.
•
Совместно договаривается о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следует им.
•
умеет согласованно работать в группе:
а) умеет планировать работу в группе;
б) умеет распределять работу между участниками проекта;
в) понимает общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
•
г) умеет выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Ученик:
понимает, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы
научиться рисовать;
•
понимает и умеет объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая
линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль,
горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски;
знает и умеет называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое
•
дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета;
•
знает и умеет объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент;
•
Различает и знает, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.
Владеет простейшими навыками:
•
рисунка;
•
аппликации;
•
построения геометрического орнамента;
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•
техники работы акварельными и гуашевыми красками.
•
Имеет понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
•
живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
•
графика (иллюстрация);
•
народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и
Гжели).
•
Имеет понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
•
композиция, рисунок, цвет для живописи;
•
композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.
•
Имеет представление об искусстве Древнего мира.
•
•умеет описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.
•
ученик:
•
. Эмоционально воспринимает и оценивает произведения искусства:
•
•умеет описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.
•
. Эмоционально воспринимает и оценивает произведения искусства:
•
умеет чувствовать образный характер различных видов линий;
•
умеет воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это
свойство цвета используется разными художниками, умеет чувствовать образный характер
различных видов линий;
•
умеет воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это
свойство цвета используется разными художниками Овладевает языком изобразительного
искусства:
•
имеет представление о монументально-декоративном искусстве и его видах;
•
понимает и умеет объясняет, что такое монументальная живопись (роспись, фреска,
мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона,
дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень,
конструкция, композиционный центр, контраст, линейная 14 перспектива, линия горизонта, точка
схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и частей,
пропорциональная фигура, модуль;
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1.2.11. Технология
Представлены планируемые результаты по технологии на конец 4 класса, предметные умения базового и повышенного уровня
(выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника.
№п/п Результаты
Умения

•
рассказывает о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий.
•
2. Эмоционально воспринимает и оценивает произведения искусства:
•
• чувствует и умеет описать, в чём состоит образный характер различных произведений; •
умеет рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных картинах и
как они влияют на настроение, переданное в картине.
•
3. Различает и знает, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.
Развитие умений:
•
рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов;
рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций
•
светотени;
•
разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;
•
работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными
красками с гуашью и цветными карандашами).
•
Углубляет и расширяет понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
•
живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей;
•
графика (иллюстрация);
•
народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки,изделия мастеров Хохломы и
Гжели).
Изучает произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь
•
рассказывать об их особенностях (Эрмитаж).
•
Имеет понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
• композиция, рисунок, цвет для живописи; • композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для
графики.

Личностные

Метапредметные: Регулятивные

1.

2.

Имеет социальные и учебно-познавательные мотивы учения;
Принимает другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
Следует в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
Осознаёт себя гражданином России;
Видит прекрасное и эстетическое в предметном материале
Следует в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения.
самостоятельно формулирует цель урока после предварительного обсуждения;
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опирается на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и умения,
делает выбор способов реализации предложенного или собственного замысла

Предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основе
предложенных критериев;
Положительное отношение преобразовательной творческой деятельности;
Ориентируется на оценку результатов коллективной деятельности;
Уважает чужой труд и результаты труда;
Уважает культурные традиции своего народа;
Имеет представление о себе как гражданине России;
Понимает нравственное содержание своих поступков и поступков других людей;
Ориентируется в поведении на принятые моральные нормы;
Понимает чувства окружающих людей;
Готов следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения.

описывает свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративноприкладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;

оценивает жизненные ситуации (поступки, явления события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями

2. Познавательные УУД

УУД

Находит в сотрудничестве разные способы решения учебной задачи
делает выводы на основе обобщения полученных знаний;
Выделяет ряд признаков в изучаемых объектах
Проводит сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям
Обобщает на основе выделения существенной связи
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отбирает наиболее подходящие для выполнения задания средства достижения цели деятельности;
под контролем учителя выполняет пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
умеет совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
Адекватно воспринимает оценку своей работы.
в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные задачи
выполняет задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;
осуществляет текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью простых и
сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов)
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверяет модели в действии,
вносит необходимые конструктивные доработки.
добывает новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов ,
выполнения пробных поисковых упражнений;
Добывает новые знания: находит необходимую информацию в дополнительных изданиях
Добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.) и преобразовывает её
перерабатывает полученную информацию: сравнивает и классифицирует факты
и явления;
определяет причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;
Строит небольшие сообщения в устной и письменной форме;

умеет с помощью учителя анализировать предложенное задание,отделять известное и неизвестное;

3. Коммуникативные УУД
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Составляет целое из частей
Устанавливает причинно- следственные связи в изучаемом материале
Выделяет ряд общих приёмов решения задач
слушает других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.
доносит свою позицию до других: оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
умеет сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы
(задачи);
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытается её обосновать,
приводя аргументы;
Оценивает действие партнёра и соотносит со своей точкой зрения
уважительно относится к позиции другого, пытаться договариваться
Продуктивно разрешает конфликты на основе учёта интересов всех участников
Строит монологические высказывания, владеет диалогической формой речи, использует по
возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного обучения
Стремится к координации позиций в сотрудничестве
Строит понятные для партнёра высказывания

Преобразовывает информацию: представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).
Осуществляет расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя (библиотеки,
медиаресурсы, Интернет)
Фиксирует информацию с помощью инструментов ИКТ
Строит рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях
В сотрудничестве осуществляет выбор эффективных способов решения задач в зависимости от
условий
Делает выписки из разных источников информации

Проводит аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом

Предметные

1.

Личностные
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Оказывает бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.

проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

проявляет положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;

активно включается в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

1.2.12. Физическая культура
Представлены планируемые результаты по физической культуре, предметные умения базового и повышенного уровня (выделены
курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника.
№ п/п Результаты
Умения

3.

Задаёт вопросы, необходимые для организации собственной деятельности сотрудничества с
партнёром
Осуществляет взаимный контроль и оказывает необходимую взаимопомощь
Знает о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых
искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;
Умеет под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или
анализа готового образца до практической его реализации или исполнения)
находит и выбирает рациональные технико-технологические решения и приёмы;
умеет под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в
единстве формы и содержания.
планирует и выполняет практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную
карту; при необходимости вносит коррективы в выполняемые действия
выделяет детали изделия, их форму, определяет взаимное расположение, виды соединения деталей

Метапредметные УУД

Предметные

2.

3.
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анализирует и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения;
технически правильно выполняет двигательные действия из базовых видов спорта, использует их в
игровой и соревновательной деятельности
Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня»; планирует занятия физическими
упражнениями в режиме дня, организовывает отдых и досуг с использованием средств
физической культуры; характеризует назначение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,

общается и взаимодействует со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,
дружбы и толерантности;
обеспечивает защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической
культурой;
организовывает самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий;
видит красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
оценивает красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
управляет эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохраняет хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
планирует собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения;

характеризует явления (действия и поступки), дает им объективную оценку на основе освоенных
знаний и имеющегося опыта;
находит ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;

выполняет технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
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выполняет жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных
изменяющихся, вариативных условиях;

выполняет акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне,
характеризует признаки техничного исполнения;

подает строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;

взаимодействует со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;

бережно обращается с инвентарём и оборудованием, соблюдает требования техники безопасности к
местам проведения;

оказывает посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объясняет ошибки и способы их устранения;

измеряет (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств;

представляет физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;

излагает факты истории развития физической культуры, характеризует её роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических
качеств: - раскрывает на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств: - ориентируется в понятиях «физическая подготовка»: характеризует
основные физические качества ( силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрирует физические упражнения, направленные на их развитие; - характеризует способы
безопасного поведения на уроках физической культуры и организует места занятий физическими
упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
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организовывает и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществляет их объективное судейство: - играет в футбол, баскетбол, волейбол по упрощенным
правилам; - выполняет тестовые нормативы по физической подготовке; выполняет.

систематически наблюдает 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), в том числе готовится к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО).
организовывает
и
проводит
занятия
физической культурой
с
разной
целевой направленностью, подбирает для них физические упражнения и выполняет их с
заданной дозировкой нагрузки;
характеризует физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулирует ее. напряженность
во время занятий по развитию физических качеств;

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на
развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации

находит отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками,
выделяет отличительные признаки и элементы; в доступной форме объясняет правила (технику)
выполнения двигательных действий, анализирует и находит ошибки, эффективно их исправляет;
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1.2.13. Иностранный язык
Представлены планируемые результаты по иностранному языку за 4 класс предметные умения базового и повышенного уровня (выделены
курсивом), УУД.
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; – понимать особенности
образа жизни зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их
героев.
Выпускник получит возможность:
– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;
– представить реалии своей страны средствами английского языка;
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.

- ведет тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности; целенаправленно отбирает физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств; - выполняет простейшие приемы оказание доврачебной помощи при травмах
и ушибах;
Выполняет упражнения по коррекции и профилактики нарушения зрения и осанки, упражнения на
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивает
величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); выполняет
организующие строевые команды и приемы; выполняет акробатические упражнения (кувырки,
стойки, перекаты).

65

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог – обмен мнениями;
2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 3. рассказывать о себе, своей
семье, друге, школе, родном крае, стране и
т. п. (в пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 2.
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
·понимать на слух:
– речь учителя во время ведения урока;
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; –
выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при
восприятии аудиозаписи;
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);
·понимать основную информацию услышанного;
·извлекать конкретную информацию из услышанного;
·понимать детали текста;
·вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские
стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; использовать контекстуальную или языковую догадку; не
обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. В чтении выпускник овладеет техникой
чтения, то есть научится читать:
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·по транскрипции;
·с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
·написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
·с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения;
·основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное);
·с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник получит возможность научиться:
·читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное
понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
·читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых
предложений ответить на вопросы по содержанию текста; определять значения незнакомых слов по:
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов; –
аналогии с родным языком;
·пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний
алфавита и транскрипции.
В письме выпускник научится:
– правильно списывать текст;
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец.
Выпускник получит возможность научиться:
– писать русские имена и фамилии по-английски;
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; – правильно оформлять конверт (с опорой на
образец).

67

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика,
каллиграфия
и
орфография
Выпускник научится:
·распознавать слова, написанные разными шрифтами;
·буквы от транскрипционных знаков;
читать слова по транскрипции;
·пользоваться английским алфавитом;
·писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);
сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; писать красиво (овладеет навыками
английской каллиграфии); писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:
писать транскрипционные знаки; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; использовать словарь для
уточнения
написания
слова.
Фонетическая
сторона
речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать логическое ударение во фразе,
предложении; различать коммуникативный тип предложения по его интонации; правильно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный
вопрос), побудительное, восклицательное предложения.
Выпускник получит возможность научиться: распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
правильно произносить предложения с однородными
членами (соблюдая интонацию перечисления); соблюдать правило отсутствия ударения на служебных
словах. Лексическая сторона речи Выпускник научится:
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понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; использовать в речи
лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать имена собственные и нарицательные; распознавать части речи по определённым признакам; понимать значение
лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); использовать правила словообразования;
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным
элементам т. д.). Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
·- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные
в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные,
притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should,
видовременные формы Present/Past/Future Simple,Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих
действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений;
·понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом
there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; Выпускник получит возможность научиться:
•
понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;
•
понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения;
•
понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам;
•
понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
•
понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because;
•
дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/
вспомогательные глаголы);
•
приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для
овладения речевыми навыками и основами речевых умений
Характеристика результатов формирования метапредметных УУД по иностранному языку
Регулятивные
Коммуникативные
Познавательные
Личностные

Ученик научится:
1.
Самостоятельн
о формулировать
задание: определять
его
цель,
планировать свои действия
для реализации задач.
2.
Выбирать
для выполнения
определённой задачи
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ.
3.Осуществлять
итоговый
и
пошаговый контроль
результатов.
4.
Оценивать
результаты собственной
деятельности.
5.
Регулировать
своё поведение
в
соответствии с познанными
моральными нормами
Выпускник получит
возможность:

Ученик научится:
1. Владеть диалоговой
формой речи.
2 Формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать вопросы,
уточняя непонятое в
высказывании собеседника,
отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и дополнительных
сведений.
3 Договариваться
и
приходить к общему решению
в совместной деятельности
Выпускник
получит
возможность:
1.Учитывать разные
мнения
и
стремиться
к координации
различных позиций при
работе в паре.
Ученик научится:
1.
Ориентироваться в
учебниках:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг своего
незнания, осуществлять выбор заданий,
основываясь на своё целеполагание.
2.
Самостоятельно
предполагать, какая дополнительная
информация будет нужна для изучения
незнакомого материала.
3.
Отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать,обобщать:группировать
слова по тематическому признаку, по
частям речи, сравнивать способы чтения
гласных в открытом/закрытом слогам,
анализировать структуру предложения в
русском и английском языках
Дружелюбног о
отношения и
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У
выпускника будут
сформированы:
Представление
об
иностранном
языке как
средстве установления
взаимопонимания
с
представителями других
народов, сближающего людей,
расширяющего
познавательные возможности
представления
о
моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том
числе об
этических
нормах взаимоотношений в
семье, классе, школе, а также
между
носителями разных
культур
Выпускник получит
возможность
для
формирования:

2.
Участвовать в
работе группы: выполнять
свою часть обязанностей,
учитывая
общий
план действий и
конечную цель;
3.Осуществлять
самоконтроль,
взаимоконтроль
и
взаимопомощь.
4
Адекватно
использовать речевые средства
для
решения
коммуникативных задач.

5.
Владеть
базовыми
грамматическими понятиями,
отражающими
связи и
отношения
(число, лицо и т. д.)
Выпускник
получит
возможность научиться:
1.
Осуществлять
поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек, Интернета
2.
Осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме (в том числе
передавать информацию в таблице)

толерантности к носителям
другого языка
Соблюдения
норм речевого и неречевого
этикета, что проявляется в
соответствующем поведении
в моделируемых ситуациях
общения
Навыков
сотрудничества с учителем,
другими
взрослыми
и
сверстниками
в
разных
ситуациях общения
Мотивации к
самореализации
в
познавательной и учебной
деятельности;
Опыта самореализации в
различных
видах
творческой
деятельности,
потребности
и
умения выражать себя в
доступных видах творчества

№ п/п Результаты

Умения
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1.2.14. Основы религиозной культуры и светской этики ( далее ОРКСЭ)
Представлены планируемые результаты по ОРКСЭ на конец 4 класса, предметные умения базового и повышенного уровня (выделены
курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника.

1.Ставить цель
собственной познавательной
деятельности (в рамках
учебной
и
проектной
деятельности)
и
удерживать ее.
2.Планировать
собственную вне учебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности) с
опорой на учебники и
рабочие тетради.
3
Регулировать
своё поведение
в
соответствии с познанными
моральными нормами

Метапредметные:
1. Регулятивные УУД:

2.

2. Познавательные УУД:

Личностные

1.

71

Ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно предполагаеь, какая информация
понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирает необходимые для решения учебной задачи источники информации среди

Оценивает жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и
ценностей, отделять поступки человека от него самого.
Объясняет и обосновывает с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки
считаются хорошими и плохими.
Самостоятельно определяет и формулирует самые простые, общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
Опираясь на эти правила, делает выбор своих поступков в предложенных ситуациях.
Чувствует ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за
свои поступки.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников,
нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников
Самостоятельно формулирует цели урока после предварительного обсуждения.
Совместно с учителем обнаруживает и формулирует учебную задачу (проблему).
Совместно с учителем составляет план решения задачи.
Работая по плану, сверяет свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с
помощью учителя.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и оценивает свою работу и работу других
учащихся.
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).

3. Коммуникативные УУД
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предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. Добывает
новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
рисунок и др.).
Перерабатывает полученную информацию: сравнивает и группирует факты и явления; определять
причины явлений и событий.
Перерабатывает полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебнонаучного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представляет информацию в виде
текста, таблицы, схемы.
Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников,
нацеленные на 1-ю линию развития.
Доносит свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Доносит свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её,
приводя аргументы.
Слушает других людей, рассматривает их точки зрения, относится к ним с уважением, готов
изменить свою точку зрения.
Читает вслух и про себя тексты учебников и при этом: ведет «диалог с автором» (прогнозирует
будущее чтение; ставит вопросы к тексту и ищет ответы; проверяет себя); отделяет новое от
известного; выделяет главное; составляет план.
Договаривается с людьми: сотрудничает в совместном решении задачи, выполняя разные роли в
группе.
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых
группах.

3.

Предметные
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Определяет и объясняет своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным,
гражданским, патриотическим, общечеловеческим).
Поступает в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях.
Осознает ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию.
Развивает первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской
(гражданской)
этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации.
Ориентируется в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступает
согласно своей совести;
Излагает своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных
людей и общества.
Знает основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их
возникновения в мире и в России.
Устанавливает взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и
поведением людей, мыслящих в её традициях.
Строит толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций.
Делает свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за
него.
Договаривается с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях
жизненных ситуаций.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы 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.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации
результатов педагогических измерений;
используется традиционная система отметок по 5-баллльной шкале, уровневое оценивание, критериальное, а также система
«зачёт/незачёт» для предметов «Изобразительное искусство», «Музыка».
В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих образовательных технологий:
-технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения;
-технологий, основанных на создание учебных ситуаций;
-технологий, основанных на реализации проектной деятельности, информационных и коммуникационных технологий обучения.
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морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
стремления к преодолению этого разрыва;
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и
интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов 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;

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в
три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;
-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников начальной школы в соответствии со Стандартом не подлежат оценке.

1 класс

Инструментарий

Процедуры

Критерии
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Типовые стандартизированные задания; диагностические работы; комплексная работа; листы
самооценки

Итоговая диагностика

Стартовая диагностика

Качественная оценка достижения планируемых результатов, шкала, уровневое оценивание (низкий 049%, базовый – 50-70%, базовый повышенный 71-79%, высокий- 80-94%, повышенный – 95-100%; при 80%
выполнения заданий базового уровня – «зачёт»)

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю
(оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю (оценку, осуществляемую самой школой- педагогами,
учащимися и родителями).
Согласованность внутренней и внешней оценки предоставляет возможность использовать накопленную в ходе образовательного
процесса оценку, представленную в форме «Портфолио», для итоговой оценки выпускников начальной школы, для оценки динамики
индивидуальных достижений учащихся.
Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных процедур разрабатывается педагогами МБОУ " Суховская
СОШ № 3".
Система оценки достижения образовательных результатов направлена на:
Ориентирование на достижений результата духовно-нравственного развития и воспитания; формирование УУД; освоение
учебных предметов;
Обеспечение комплексного подхода к оценке всех результатов образования;
Обеспечение возможности принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процесса образования в
классе, школе и т.д.
Предметные результаты
Метапредметные результаты
Личностные результаты

Методы
и
формы оценивания

Инструментарий

Процедуры

Условия
и
границы
применения
2 класс
Критерии

Методы и формы
оценивания

Предоставляется
родителям
учащихся информация по запросу

Наблюдение, анкетирование,
внутришкольное
психологопедагогическое
обследование и др.

экспертная оценка; текущее оценивание в урочной и внеурочной
деятельности; мониторинг учебных достижений учащихся;
контрольные работы,
задания
в
тестовой
форме,
словарные диктанты, арифметические диктанты,
самостоятельные работы, техника чтения и др.
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наблюдение, анкетирование и др.

5-ти бальная система; уровневое оценивание (низкий -0-49%,
Шкала
базовый – 50-70%, базовый повышенный 71-79%, высокий- 80-94%,
повышенный – 95-100%
Итоговая диагностика
Контрольная работа
Комплексная работа
внутришкольное
психологопедагогическое
обследование,
Типовые стандартизированные задания; комплексная работа;
Портфолио
диагностические
работы;
задания
в
тестовой
форме,
листы самооценки

экспертная оценка
текущее оценивание в урочной и внеурочной деятельности
мониторинг учебных достижений учащихся; контрольные работы,
задания
в
тестовой
форме,
словарные
диктанты, арифметические диктанты, самостоятельные работы,
техника чтения и др.
Обучающимся, родителям, администрации, педагогам, узким
специалистам и УО

класс

класс

4

3

Процедуры

Условия
и
границы применения
Критерии
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Обучающимся, родителям, администрации, педагогам, узким
родителям
Предоставляется
специалистам и УО
учащихся информация по запросу
5-ти бальная система; уровневое оценивание (низкий -0-49%, базовый
шкалы
– 50-70%, базовый повышенный 71-79%, высокий- 80-94%,
повышенный – 95-100%
ВПР
(русский
ИДР (читательская грамотность, групповой проект)
язык, математика,
окружающий мир)
Диагностические работы (в
Групповой проект
конце 3 четверти)
внутришкольное

Обучающимся, родителям, администрации, педагогам, узким
Предоставляется
родителям
специалистам и УО
учащихся информация по запросу
5-ти бальная система; уровневое оценивание (низкий -0-49%,
шкалы
базовый – 50-70%, базовый повышенный 71-79%, высокий- 80-94%,
повышенный – 95-100%
Процедуры
Итоговая диагностика
Контрольные работы
Комплексная работа
внутришкольное
психологопедагогическое
обследование
Инструментари й
Типовые стандартизированные задания; комплексные работы;
защита Портфолио
диагностические работы; задания в тестовой форме, лист самооценки
Методы
и
экспертная оценка; текущее оценивание в урочной и внеурочной
наблюдение, анкетирование и др.
деятельности; мониторинг учебных достижений учащихся;
формы оценивания
контрольные работы,
задания
в
тестовой
форме,
словарные диктанты, арифметические диктанты,
самостоятельные работы, техника чтения и др.

Условия
и
границы применения
Критерии

Типовые
стандартизированные
задания;
диагностические работы; задания в тестовой форме, лист
самооценки
экспертная оценка; текущее оценивание в урочной и внеурочной
др.
деятельности; мониторинг учебных достижений учащихся;
контрольные работы,
задания
в
тестовой
форме,
словарные диктанты, арифметические диктанты,
самостоятельные работы, техника чтения и др.

Наблюдение, анкетирование и
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Условия
и
Предоставляется
Обучающимся, родителям, администрации, педагогам, узким
родителям
специалистам и УО
учащихся информация по запросу
границы применения
Формы представления результатов:
1 класс – листы достижений, Портфолио, индивидуальный профиль ребёнка по результатам выполнения диагностических работ,
характеристика (для учащихся, испытывающих затруднения), неперсонифицированая аналитическая справка по итогам психологопедагогического обследования в виде матрицы с описанием, диаграммы (по запросу) .
2,3 классы- листы достижений, табель успеваемости, Портфолио, индивидуальный профиль ребёнка по результатам выполнения
диагностических работ, итоговые контрольные работы по полугодиям, характеристика (для учащихся, испытывающих затруднения),
неперсонифицированая аналитическая справка по итогам психолого-педагогического обследования в виде матрицы с описанием, диаграммы
(по запросу) .
4 класс – листы достижений, табель успеваемости, Портфолио, итоговые контрольные работы по полугодиям, характеристика (для
учащихся, испытывающих затруднения), неперсонифицированая аналитическая справка по итогам психолого-педагогического обследования в
виде матрицы с описанием, диаграммы (по запросу) .
Формы текущего контроля успеваемости и учета достижений обучающихся
Текущий
контроль успеваемости
Промежуточная
аттестация
Внеурочная деятельность

Методы
и
формы оценивания

Инструментари й

психологопедагогическое
обследование
Защита Портфолио

Комплексная работа
Контрольная работа
Зачётная работа
Сдача нормативов
Проект
Зачет

участие
в
выставках,
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
-активность в проектах и программах
внеурочной деятельности
творческий отчет
-посещение внеурочных занятий
Проект
Выставка работ
Зачет

81

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов. Промежуточная
аттестация проводится на основании Положения о текущей и промежуточной аттестации.
Цели проведения промежуточной аттестации:
-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы;
-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности;
-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы
Сроки проведения-май
Формы промежуточной аттестации
Учебные предметы
Формы
Способ
фиксации
результатов
Комплексная контрольная работа
Пятибалльная
система
Русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир
(отметка);

устный опрос - письменная
самостоятельная работа
диктанты
списывание
тестовые задания графическая работа - изложение и
др.

Зачётная работа, проект

Изобразительное искусство, технология, музыка

Зачёт/незачёт

Зачёт/незачёт

Зачёт/незачёт

Зачёт/незачёт

классов-
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
Отметка за год выставляется на основании среднеарифметического отметок за четверть с учётом результатов промежуточной
аттестации.
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно
быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
Для проведения итоговых контрольных работ могут использоваться инструменты ЦОКО и СтатГрада. По результатам выполненных
работ проводится сравнительный анализ результатов достижения уровня образовательной программы учащихся школы с результатами
муниципалитета, региона, федерации.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки в ходе текущего контроля и промежуточной
аттестации, фиксируемые в классном журнале и в Портфолио

Курсы внеурочной деятельности

Сдача нормативов уровня физической
подготовленности
Проект, итоговая работа, выставка и т.д.

Зачётная работа

Иностранный язык

Физическая культура

Зачетная работа

ОРКСЭ

для
1
зачёт/незачёт
Зачёт/незачёт
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Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования с учётом: результатов мониторинговых исследований
разного уровня
(федерального, регионального, муниципального); условий реализации основной образовательной программы основного
общего
образования; особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательного
учреждения и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. На
основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности,

Функциональная грамотность в области отдельных учебных предметов Личностные результаты выпускников
начальной школы, в соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой оценке.

Педагогический совет МБОУ «Тасеевская СОШ №2» на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся и рассмотрев
характеристики обучающихся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы
начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о переводе для получения общего образования следующего уровня принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования используются для
принятия решения о переводе учащихся для получения основного общего образования.
Результаты начального образования
Предметные и универсальные учебные действия
Умение учиться как способность к самоорганизации
Индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развитии (способность решать учебные задачи на основе
сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов действий)
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работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на
сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории
обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку
динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального
прогресса в развитии ребенка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений
обучающегося. Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения
ряда важных педагогических задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность,
расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности обучающихся; формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и
достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы
оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей
как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов
начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым
предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину
знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
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по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; по математике —
математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по окружающему миру —
дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью,
аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по физкультуре — видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2.
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом
овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и
в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательных отношений.
3.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной
программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения
планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериальной основе, поэтому портфели
достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе
которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных
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составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для
итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы:
1)
о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний,
обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;
2)
о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3)
об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной,
эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Диагностический инструментарий в Приложении 1, 2.
Мониторинг «Оценка общего уровня усвоения обучающимися 1-4 классов базовыx умений по образовательным предметам»
Предмет
Месяц, класс
проверки
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
Математика
2-4
4
Русский язык 2-4
4
1-4
Литературное
чтение
Окружающий
4
мир
Ин.язык
Музыка
Изо
Теxнология
Физическая
культура
ОРКСЭ

4

2-4

1-3

3

1
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 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:
1.
установить ценностные ориентиры начального образования;
2.
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
3.
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия;
4.
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных
предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования.
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;

ГП

2-4

Теxника
чтения
ЧГ

2-4

4

УУД
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- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; - отказ от деления на «своих» и
«чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. 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 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;
- 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.
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
•
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
•
нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
•
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того,
что ещё неизвестно;

Ценностные ориентиры формирования
УУД, определяемые
вышеперечисленными
требованиями
ФГОС,
реализуются в образовательных программах и способствуют формированию современного выпускника начальной школы.
Это человек:
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
умеющий высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий:
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•
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 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 учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
•
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 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 официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
•
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
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•
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, классификации объектов;
•
подведение под понятие, выведение следствий;
•
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
•
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; • доказательство;
•
выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:
•
формулирование проблемы;
•
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей,
партнёров 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 партнёра — 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.

1
класс

К ласс

1.
Организовывать
свое рабочее место под
руководством учителя.
2.
Определять
цель выполнения
заданий на уроке, во
внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях
под
руководством учителя.
3.
Определять
план выполнения
заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством учителя.
4.
Использовать
в своей

1.
Ценить и
принимать следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2.
Уважать к своей
семье, к
своим
родственникам,
любовь
к родителям.
3.Освоить
роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению
.4.
Оценивать
жизненные ситуаций
и
поступки
героев
художественных
текстов

этапах

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

разных

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;

на

Коммуникативные УУД

УУД
Познавательные УУД

формирования

Регулятивные УУД

результатов

Личностные УУД

Характеристика
в начальной школе

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 ребёнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.

2
класс

определять тему.

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.

деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольник и т.д.
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

с точки
зрения
общечеловеческих норм.

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.
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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-

4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков героев
художественных
текстов
с точки
зрения
общечеловеческих норм.

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.
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
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популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).

3
класс

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

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

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности:
«добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость», «желание

понимать
друг
друга»,
«понимать позицию другого».
2.
Уважение к
своему народу, к другим
народам, терпимость
к
обычаям
и
традициям других народов.
3.
Освоение
личностного смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.
4.
Оценка
жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов
с точки
зрения
общечеловеческих норм,
нравственных
и
этических ценностей.
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ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников, других
художественных
и
научнопопулярных 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
Понимать точку зрения
7.
другого
8.
Участвовать в
работе
группы,

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

4
класс

1.
Ценить и
принимать следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость», «желание
понимать
друг
друга»,
«понимать позицию другого»,
«народ»,
«национальность» и т.д.
2.
Уважение к

помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.

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

образцов.
6.
Корректировать
выполнение задания
в
соответствии с
планом,
условиями выполнения,
результатом действий
на
определенном этапе.
7.
Использовать
в работе
литературу,
инструменты, приборы.
8.
Оценка
своего задания
по
параметрам, заранее
представленным.
1.
Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель,
планировать алгоритм
его
выполнения, корректировать
работу
по
ходу его
выполнения, самостоятельно
оценивать.
2.
Использовать
при выполнения
задания
различные средства:
справочную литературу, ИКТ,
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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
научнопопулярных книг,

распределять роли,
договариваться друг с другом.

своему народу, к другим
народам, принятие ценностей
других народов.
3.
Освоение
личностного смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного маршрута.
4.
Оценка
жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов
с точки
зрения
общечеловеческих норм,
нравственных
и
этических ценностей,
ценностей гражданина
России.
инструменты и приборы.
3.
Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

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.
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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 договариваться
с
людьми
иных позиций.
7.
Понимать точку зрения
другого
8.
Участвовать в
работе группы,
распределять роли,

Технология проблемного изложения учебного материала.
Технология исследовательской деятельности.

Педагогические технологии
Технология проектного обучения.

Технологии развития универсальных учебных действи
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договариваться друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных решений.

Приоритетные виды формируемых УУД
Коммуникативные УУД.
Познавательные УУД.
Регулятивные УУД.
Личностные УУД.
Познавательные УУД.
Познавательные УУД.
Регулятивные УУД.
Личностные УУД.

5.
Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию на
основе
схем, моделей,
сообщений.
6.
Составлять
сложный
план текста.
7.
Уметь передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.

Познавательные УУД.
Коммуникативные УУД.
Коммуникативные УУД. Регулятивные УУД.

Смысловые акценты
УУД
личностные

жизненное
само- определение

Русский язык

нравственноэтическая
ориентация

Литературное чтение

смыслообразование

Математика
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нравственноэтическа
я ориентация

Окружающий мир

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных
предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология»,
«Иностранный язык»(английский язык, немецкий), «Искусство»(«Изобразительное искусство», «Музыка»), «Физическая культура»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Система Л.В.Занкова», «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера
и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из
текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа,
синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.

Технология учебно-развивающей игры (ролевая, деловая)

Технология развития критического мышления.
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целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий
(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое чтение,
моделирование, широкий
спектр
познавательные
общеучебные
(перевод устной речи
произвольные
ив
выбор наиболее источников
информации
эффективных
способов
письменную)
осознанные устные
решения задач
и
письменные высказывания
формулирование
личных,
языковых,
анализ, синтез,
сравнение,
познавательные
нравственных проблем; самостоятельное создание
группировка, причинно-следственные связи,
логические
логические
способов
решения
проблем
поискового рассуждения, доказательства, практические действия
и творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном
коммуникативные
диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося и способствует общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур
грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов
партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности
детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к
другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения
(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы,
опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных,
регулятивных действий.

регулятивные
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и
моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности
в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные
в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных
действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом
усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять
необходимую систему ориентиров);
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• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности
обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ,
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
• формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей
деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе
развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков,
планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль,
коррекция и оценка;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; • развитие планирующей
и регулирующей функций речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной
организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая
ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном
спорте;
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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 возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании,
технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в
обязательных программах внеурочной деятельности.

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и
умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в
командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять
взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах
достижения общего результата).

Регулятивные УУД
поиск информации в
предложенных источниках;
взаимоконтроль;
взаимный диктант диспут;
заучивание материала
наизусть в классе;
«лови ошибку»;
КОНОП (контрольный опрос
на определенную проблему)
и др.

обратной связи); «подготовь
рассказ...», «опиши устно...»,
«объясни...» и т. д.

Коммуникативные УУД
составь задание партнеру;
отзыв на работу товарища;
групповая работа по
составлению
кроссворда; «отгадай, о
ком говорим»;
диалоговое слушание
(формулировка вопросов для
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Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к
общему образованию
Проблема преемственности обучения возникает при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования и при
переходе обучающихся на уровень общего образования.
Готовность обучения в школе определяется как совокупность физической и психологической готовности. Психологическая готовность
включает в себя личностную, умственную готовности и произвольность поведения и деятельности.

работа со словарями;

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Личностные УУД
Познавательные УУД
«найди отличия» (можно
участие в проектах;
задать их количество); «на
подведение итогов урока;
что похоже?»; поиск
творческие задания; зрительное,
моторное, вербальное восприятие
лишнего; «лабиринты»;
музыки;
упорядочивание;
мысленное воспроизведение
«цепочки»; хитроумные
картины, ситуации,
решения; составление
видеофильма;
схем-опор; работа с
самооценка события,
разного вида таблицами;
происшествия; дневники
составление и
достижений и др.
распознавание диаграмм;

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио
(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их
достижения.

Психологическая готовность
Сформированность психологических процессов
Принятие новой социальной роли
Освоение форм учебного сотрудничества
Мотивационная готовность (доминирование учебно-познавательных мотивов)
Коммуникативная готовность (готовность к произвольному общению в контексте учебной задачи)
Сформированность Я-концепции
Эмоциональная готовность (освоение социальных норм)

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения.

Умственную готовность составляют интеллектуальная, речевая готовность и сформированность таких психологических процессов как
память, внимание, воображение, мышление. Интеллектуальная готовность понимается как познавательная позиция ребёнка, определённый
набор знаний, способность действовать в умственном плане. Речевая готовность- сформированность фонематической, грамматической,
лексической сторон речи.
Переход от дошкольного к начальному общему образованию осуществляется через использование таких видов деятельности как
сюжетно-ролевые игры, конструирование, изобразительная деятельность и другие с организацией адаптационного периода (уроки по 35 минут,
динамическая пауза и др.)
Так как преемственность -это двухсторонний процесс, то важной задачей является организация взаимодействия педагогов как детского
сада, так и школы. Для этого проводятся круглые столы, заседания МО, на которых педагоги и воспитатели вырабатывают общие подходы и
направления в работе, планируют совместные мероприятия, делятся опытом. МБОУ «Тасеевская СОШ №2» успешно сотрудничает с МДОУ №
9. Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий.

Физическая готовность
Состояние здоровья
Функциональная
зрелость
организма (двигательные навыки,
тонкая моторика)
Физическая и умственная
работоспособность
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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 её 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 приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МБОУ «Тасеевская СОШ №2» направлена на развитие
метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития
познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития
учебноисследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский,
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная
деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.

107

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а
добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса
знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю
простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и
возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по степени
трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие
метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы,
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они
обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
1 класс
Личностные результаты :
•
понимает эмоции других людей
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам
•
осознаёт роль языка и речи в жизни людей
•
оценивает под руководством педагога поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить.
•
определяет и высказывает под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
•
самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения •
эмоционально «переживает» текст, выражает свои эмоции
•
использует приобретенных знания в учении и повседневной жизни для исследования предметов и явлений окружающего мира.
Метапредметные: 1. Регулятивные УУД

2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности.
Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов
освоения ООП НОО.
Рабочие программы учебных предметов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 3) тематическое
планирование.

•
•

•
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривает последовательность действий на уроке;
учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
•
принимает учебные задачи при помощи учителя;
•
учится работать по предложенному учителем плану;
•
сохраняет учебную задачу на протяжении всей учебной деятельности при помощи взрослого;
•
осуществляет итоговый контроль по результатам с помощью учителя;
•
оценивает правильность результата действия по заданному образцу с помощью учителя;
2.Познавательные УУД
•
ориентируется в учебнике;
•
находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
•
умеет искать и выделять необходимую информацию для выполнения задания с помощью взрослого;
•
имеет представления о возможности решения задачи разными способами;
•
умеет классифицировать предметы с помощью взрослого;
•
умеет объединять предметы в группы по заданным признакам с помощью взрослого;
•
преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
•
умеет сравнивать предметы при помощи взрослого;
•
умеет выделять общий признак в группе объектов с помощью взрослого;
•
учится перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
3.Коммуникативные УУД
•
Ориентируется на партнера в процессе сотрудничества;
•
принимает цель учебного сотрудничества, поставленную педагогом;
•
слушает и понимает речь других;
•
эмоционально позитивно относиться к процессу сотрудничества;
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принимает способы взаимодействия участников учебного сотрудничества с помощью учителя;
учится работать в паре;
выразительно читает и пересказывает текст;
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения); умеет договариваться, находить общие решения в
учебной деятельности при помощи взрослого; учится выполнять различные роли в паре и группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
•
умеет писать буквы русского языка, соединяет буквы при написании;
•
различает строчную и заглавную буквы;
•
отличает текст от набора предложений ;
•
отвечает на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
•
называет звуки, из которых состоит слово; не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; •
определяет количество букв и звуков в слове;
•
умеет писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях
•
ставит пунктуационные знаки в конце предложения;
•
составляет устный рассказ по картинке;
•
списывает с печатного образца и умеет писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв,
соединения.
2 класс
Личностные
результаты
понимает эмоции других людей;
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
•
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
объясняет правила вежливого поведения;
•
имеет способность к самооценке на основе данных критериев;
•
•

•
•
•
•

•
•
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самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы);
•
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие
или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
•
Получит возможность: выраженная устойчивая учебно- познавательная мотивация учения.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривает
последовательность действий на уроке;
учится
высказывать своё предположение
(версию)
на
основе
работы
с
иллюстрацией,
,материалом учебника;
принимает и сохраняет учебную задачу;
•
осуществляет итоговый и пошаговый контроль при помощи учителя;
•
преобразовывает практическую задачу в познавательную;
•
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•
учится совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов
изделий);
•
определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
•
работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
•
ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
•
в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные задачи;
•
Делает выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;

•
•

•
•
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Получит возможность: адекватно воспринимает предложения и замечания учителя, одноклассников, родителей;
•
2.Познавательные УУД
•
выделяет существенную информацию из текстов;
•
ориентируется в учебнике;
•
делает выводы в результате совместной работы;
•
использовать знаково – символические средства при звуко-буквенном анализе
слова;
•
осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных;
•
заданий в разных информационных источниках под руководством учителя;
•
использует знаково – символические средства;
•
строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
•
подробно пересказывать небольшие тексты; пользуется приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
пользуется приёмами чтения учебного текста: ставит вопрос к заголовку и от
заголовка, выделяет ключевые слова; добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Получит возможность: Выделять существенную информацию из текстов
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в разных информационных источниках под
руководством учителя

•
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•
3. Коммуникативные УУД
•
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 4-5 предложений);
•
договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следует им;
•
слушает и понимает речь других;
•
учится работать в паре, группе;
•
задаёт вопросы;
•
допускает возможность существования разных точек зрения у людей;
•
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
•
Выслушивает собеседника и ведет диалог;
•
вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
•
аргументирует свою точку зрения;
•
учится выполнять предлагаема задания в паре, группе из 3-4 человек; •
•
Получит возможность: Формулирует собственное мнение и позицию.
Предметные результаты
•
отличает текст от набора предложений;
•
отвечает на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
•
воспринимает на слух тексты в исполнении людей;
•
осознанно, правильно, выразительно читает текст целыми словами (40-50 слов);
•
понимает смысл заглавия, выбирает наиболее подходящее заглавие из данных;
•
списывает с печатного образца небольшой текст (30-40 слов);
•
умеет писать под диктовку слова и небольшие предложения, текст (30-40 слов), писать на слух без ошибок слова, где произношения и
написание совпадают;
•
предполагает по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста;
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применяет орфографические правила (в объёме изученного) и правил постановки знаков завершения в конце предложения;
под руководством учителя овладевает умением проверять написанное;
делит слова для переноса; выполняет звукобуквенный анализ слов с помощью учителя;
пишет без ошибок большую букву в именах собственных; буквы безударных гласных , проверяемых ударением в корнях двухсложных
слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетание чк и чн в словах; ь для обозначения мягкости; слова с
непроверяемыми написаниями , определённые программой; пишет предлоги раздельно с другими словами;
•
составляет предложения из слов и предложения на заданную тему;
находит корень в группе однокоренных слов; Получит
возможность:
•
делит текст на части и озаглавливать части;
•
самостоятельно озаглавливает текст;
•
видит опасные места в словах , видит в словах изученные орфограммы; • находит и исправляет орфографические ошибки на
изученные правила;
нахождение в предложении слов составляющих его грамматическую основу (без введения понятия) развивает умение находить в тексте
идею и тему, соотносить их с заглавием, самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных;
•
умеет устанавливать связи между словами в предложении с помощью вопросов, выделять из предложения словосочетаний (без
введения понятия);
•
графически объясняет выбор написаний в словах с изученными орфограммами;
•
составляет небольшой текст по картинке (4-5 предложений )по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывает его
под руководством учителя;
•
подбирает однокоренные слова; находит суффиксы и приставки в доступных словах; разбирает слова по составу под руководством
учителя; ставит вопросы к словам. 3 класс
Личностные результаты :
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы); определяет степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);

•
•
•
•
•
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осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных
взаимоотношений;
•
понимает необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова; осознаёт свою ответственность за произнесённое или написанное
слово.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
•
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения;
определяет тему урока и формулирует цель деятельности на уроке;
учится совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков);
•
принимает и сохраняет учебную задачу;
•
работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
•
составляет план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
•
проговаривает последовательность действий на уроке;
•
работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки с помощью учителя; •
высказывает
свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);
•
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
2.Познавательные УУД :
•
ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
•
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
•
отбирает необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников;
•
перерабатывает полученную информацию: делает выводы на основе обобщения знаний;
•
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; использует знаково- символические
средства; строит рассуждения;

•
•

преобразовывает информацию из одной формы в другую: составляет простой план учебно-научного текста;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы.
2.
Коммуникативные УУД: доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя
аргументы;
слушает других, пытаться принимать другую точку зрения;
договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следует им;
учится уважительно относиться к позиции другого, пытается договариваться;
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
пользуется приёмами подготовки устного выступления;
оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётомречевой
ситуации.
Получит возможность:
доносит свою позицию до других: оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
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ситуаций; выделяет
главное;
составляет план;
готов
изменить
свою
точку
зрения.
Предметные умения
•
воспринимает на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
•
производит звуко-буквенный анализ доступных слов;
•
видит в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно пишет слова
•
с буквами безударных гласных в корне, с буквами проверяемых согласных в корне слова, буквами проверяемых и непроизносимых
согласных с удвоенными буквами согласных в корне;
•
находит и исправляет ошибки в словах с изученными орфограммами;
•
правильно списывает слова, предложения, текст, проверяет написанное;
•
правильно переносит слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;

•

•
•
•
•
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•
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находит в слове окончание и основу, составляет предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывает
слова с помощью суффиксов и приставок;
выделяет два корня в сложных словах;
подбирает однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирает по составу доступные слова;
распознает части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное местоимение);
определяет вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносит предложения с восклицательной и
невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;
составляет предложения с однородными членами, употребляет их в речи;
читает художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст
на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану:
письменно пересказывает текст (пишет подробное изложение доступного текста.
Ученик получит возможность научиться:
с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеет способами проверки букв гласных и согласных в корне пишет слова с
непроверяемыми написаниями по программесложные слова с соединительной буквой о и е; графически обозначает
изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»);
частицу не с глаголами;
буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных;
пишет под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов);
разбирает предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставит вопросы к второстепенным членам, определяет, какие
из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделяет из предложения сочетания слов, связанных между собой;
видит в предложении однородные члены, ставит запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом
и);

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

118

читает и понимает учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план,
пересказывает по плану);
4 класс Личностные
оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учится отделять поступки от самого
человека;
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие
или плохие;
самостоятельно определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила поведения;
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить;
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним
людям;
отличает истинную вежливость от показной;
адаптируется применительно к ситуации общения, строит своё высказывание;
в зависимости от условий взаимодействия;
осознаёт ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;
поддерживает нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения.
планирует последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
работая по предложенному плану,
использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
оценивает выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
анализирует и оценивает свои и чужие успехи и неуспехи в общении; находит ошибки в плане действий и вносит в него изменения.
2.Познавательные УУД
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осознанно строит речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы
этики и этикета;
•
анализирует рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, оценивает их значимость, достоверность фактов;
•
устанавливает причинно-следственные связи; реализовывает рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис,
убедительные аргументы (иногда также вступление и
заключение);
•
соблюдая нормы информационной избирательности;
•
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
•
работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность;
•
осуществляет информационную переработку научно-учебного текста: составляет опорный конспект прочитанного или услышанного;
•
воспроизводит по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
•
перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
•
пользуется словарями, справочниками; анализирует словарные статьи, газетные информационные жанры, выделять логическую и
эмоциональную составляющие.
3.
Коммуникативные УУД
•
признаёт возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
•
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
•
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет монологической и диалогической
формами речи;
•
договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности;слушает собеседника, кратко излагает сказанное им в
процессе обсуждения темы, проблемы;
•
работает в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика).

•
•
•
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Предметные: производит фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; видит в словах изученные
орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно
пишет
слова с
изученными орфограммами,
графически обозначает орфограммы);
•
находит и исправляет ошибки в словах с изученными орфограммами;
•
пользуется толковым словарём; практически различает многозначные слова, видит в тексте синонимы и антонимы, подбирает
синонимы и антонимы к данным словам; различает простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух
частей (с союзами и, а, но или без союзов);
•
ставит запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух
частей (без союзов, с союзами и, а, но) разбирает доступные слова по составу; подбирает однокоренные слова, образовывает
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;
•
пишет подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с
языковым заданием после соответствующей подготовки;
•
читает тексты учебника, художественные и учебно-научные;
•
делит текст на части, составляет план, пересказывает текст по плану;
•
воспринимает на слух высказывания, выделяет на слух тему текста, ключевые
слова;
Ученик получит возможность научиться:
•
создает связные устные высказывания на грамматическую и иную тему; оформляет на письме предложения с прямой речью (слова
автора плюс прямая
речь);
•
производит синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках
изученного;
•
владеет правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливает текст до чтения, во время чтения и после
чтения.

•
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2.Содержание предмета.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,
содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной
задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации,
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин,
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в
слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.

•
•

122

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы
гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); прописная
(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов
по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших
рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

•
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Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный
звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме
разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,
я;в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных
форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по
составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и употребление в
речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен

•
•
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•
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 имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных
на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?»
и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 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. 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.
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу –
щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; перенос
слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и
глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
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;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание
предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении
с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

•
•
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные,
изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

•

Личные местоимения.

Глагол.

Повторение.

11

12

13

Имя прилагательное.

Имя существительное.

9

10

76

16
170

1
165

58

Части речи.

170

14

14
29

19

8

59
18
12
4

2

16

3

3

3

Состав слова

2
34
4

2

7

1

Рабочая программа по классам
4

Количество часов, отводимых на изучение темы

Наша речь
Звуки, буквы
Слова
Предложения
Текст
Правописание частей слова

Тема

1
2
3
4
5
6

№

3.Тематическое планирование 1-4 класс

170

15

34

7

30

43

21
9

Всего

675

46

34

7

30

43

16

7
93
62
21
21
29
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного предмета по годам обучения, предметные умения
базового и повышенного (выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий
школьника
1 класс
Личностные
результаты :
•
понимает эмоции других людей
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам
•
осознаёт роль языка и речи в жизни людей
•
оценивает под руководством педагога поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить.
•
определяет и высказывает под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
•
самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения,
обсуждения
•
эмоционально «переживает» текст, выражает свои эмоции
•
использует приобретенных знания в учении и повседневной жизни для исследования предметов и явлений окружающего мира.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
•
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя;
•
проговаривает последовательность действий на уроке;
•
учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
•
принимает учебные задачи при помощи учителя;
•
учится работать по предложенному учителем плану;
•
сохраняет учебную задачу на протяжении всей учебной деятельности при помощи взрослого;

2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение».
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осуществляет итоговый контроль по результатам с помощью учителя;
оценивает правильность результата действия по заданному образцу с помощью учителя;
2.Познавательные УУД
• ориентируется в учебнике;
•
находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; умеет искать и выделять необходимую информацию для выполнения задания с
помощью взрослого;
•
имеет представления о возможности решения задачи разными способами;
•
умеет классифицировать предметы с помощью взрослого;
•
умеет объединять предметы в группы по заданным признакам с помощью взрослого;
•
преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
•
умеет сравнивать предметы при помощи взрослого;
•
умеет выделять общий признак в группе объектов с помощью взрослого;
•
учится перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
3.Коммуникативные УУД
•
Ориентируется на партнера в процессе сотрудничества;
•
принимает цель учебного сотрудничества, поставленную педагогом;
•
слушает и понимает речь других;
•
эмоционально позитивно относиться к процессу сотрудничества;
•
принимает способы взаимодействия участников учебного сотрудничества с помощью учителя;
•
учится работать в паре;
•
выразительно читает и пересказывает текст;
•
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения);
умеет договариваться, находить общие решения
в учебной деятельности при помощи взрослого;
•
учится выполнять различные роли в паре и группе (лидера, исполнителя, критика).
•
Предметные результаты:
•
владеет навыками слогового чтения (25- 30 слов в минуту);
•
воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; отвечает на вопросы
учителя по содержанию прочитанного;

•
•

составляет устный рассказ по картинке;
заучивает наизусть небольшие стихотворения; Ученик получит возможность
научиться:
подробно пересказывает текст;
осмысленно, правильно читает целыми словами;
соотносит автора, название и героев прочитанных произведений; различает рассказ и стихотворение.
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2. класс
Личностные результаты :
•
понимает эмоции других людей;
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
•
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
объясняет правила вежливого поведения;
•
имеет способность к самооценке на основе данных критериев;
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы);
•
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
Получит возможность: выраженная устойчивая учебно- познавательная мотивация учения.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
•
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя;
•
проговаривает последовательность действий на уроке;
•
учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, материалом учебника; принимает и сохраняет
учебную задачу;
•
осуществляет итоговый и пошаговый контроль при помощи учителя;
•
преобразовывает практическую задачу в познавательную;
•
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

•
•
•

•

3.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
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учится совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов
изделий);
определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. работая по предложенному плану, использовать
необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные задачи;
Делает выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
Получит возможность: адекватно воспринимает предложения и замечания учителя, одноклассников, родителей;
2.Познавательные УУД
выделяет существенную информацию из текстов;
ориентируется в учебнике;
делает выводы в результате совместной работы;
использовать знаково – символические средства при звуко-буквенном анализе слова;
осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных;
заданий в разных информационных источниках под руководством учителя;
использует знаково – символические средства;
строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
подробно пересказывать небольшие тексты;
пользуется приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; пользуется приёмами чтения учебного текста:
ставит вопрос к заголовку и от заголовка, выделяет ключевые слова;
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Получит возможность: Выделять существенную информацию из текстов
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в разных информационных источниках под
руководством учителя
Коммуникативные УУД
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 4-5 предложений); договаривается с одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и общения и следует им;

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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слушает и понимает речь других;
учится допускает возможность существования разных точек зрения у людей;
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
Выслушивает собеседника и ведет диалог;
вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
аргументирует свою точку зрения;
учится выполнять предлагаема задания в паре, группе из 3-4 человек; Получит возможность: Формулирует собственное мнение и
позицию.
Предметные умения
отвечает на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
работать в паре, группе;задаёт вопросы;
воспринимает на слух тексты в исполнении людей;
осознанно, правильно, выразительно читает текст целыми словами(40-50 слов);
понимает смысл заглавия, выбирает наиболее подходящее заглавие из данных;
выбирает наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
подробно пересказывает небольшие тексты;
предполагает по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста;
относит произведение к одному из жанров:
сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка;
относит сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои помощники, нейтральные персонажи); Ученик
получит возможность научиться:
делит текст на части и озаглавливает части
самостоятельно озаглавливает текст
составляет устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
размышляет о характере и поступках героя;
различает народную и литературную (авторскую) сказку;
развивает умение находить в тексте идею и тему, соотносить их с заглавием, самостоятельно выбирать заглавие к тексту из
ряда данных.
находит в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;

•

•

•

•
•

•

•

•
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Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения;
определяет тему урока и формулирует цель деятельности на уроке;
учится совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков);
принимает и сохраняет учебную задачу; работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник,
простейшие приборы и инструменты); составляет план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
проговаривает последовательность действий на уроке;
работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки с помощью учителя; •
высказывает
свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
2.Познавательные УУД :
ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения учебной задачи в один
шаг;
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений
выборочно пересказывает тексты;
3 класс
Личностные
результаты :
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы); определяет степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);
•
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных
взаимоотношений;
•
понимает необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова; осознаёт свою ответственность за произнесённое или
написанное слово.

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
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отбирает необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников;
перерабатывает полученную информацию: делает выводы на основе обобщения знаний;
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
использует знаково- символические средства;
строит рассуждения;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: составляет простой план учебно-научного текста;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы.
4.
Коммуникативные УУД: доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы;
слушает других, пытаться принимать другую точку зрения;
договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следует им;
учится уважительно относиться к позиции другого, пытается договариваться;
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
пользуется приёмами подготовки устного выступления;
оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации. Получит возможность:
доносит свою позицию до других: оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций; выделяет главное; составляет план; готов изменить свою точку зрения. Предметные умения
воспринимает на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читает вслух (60-70 слов в минуту); самостоятельно прогнозирует содержание текста по
заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;
отвечает на предварительные вопросы к тексту, на вопросы по содержанию прочитанного;
формулирует вопросы к тексту, прогнозирует содержание по ходу чтения;
использует выборочное чтение для подтверждения какой- либо мысли; находит в тексте материал для характеристики героя; •
подробно и выборочно пересказывает текст;
в сотрудничестве с учителем составляет рассказ - характеристику героя;
составляет устные и письменные описания;
по ходу чтения представляет картины, устно выражает (рисует) то, что представил
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относит произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; • различает в прозаическом произведении
героев, рассказчика и автора;
соотносит автора, название и героев прочитанных произведений. Ученик получит возможность научиться:
видит в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения
самостоятельно осваивает незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, поиск ответов,
самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);
вычитывает разные уровни текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
составляет сложный план
4.
класс
Личностные
оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учится отделять поступки от
самого человека;
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
самостоятельно определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила поведения;
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить;
•
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго,
уважительного отношения в семье и к посторонним людям;
отличает истинную вежливость от показной;
адаптируется применительно к ситуации общения, строит своё высказывание;
в зависимости от условий взаимодействия;
осознаёт ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;
поддерживает нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения.
планирует последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
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оценивает выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
анализирует и оценивает свои и чужие успехи и неуспехи в общении; находит ошибки в плане действий и вносит в него изменения.
2.Познавательные УУД
осознанно строит речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы
этики и этикета;
анализирует рассуждение,
в
структуре
которого
представлены
несколько
аргументов, оценивает их значимость, достоверность фактов; устанавливает причинно-следственные связи;
реализовывает рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также
вступление и заключение);
соблюдая нормы информационной избирательности;
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность;
осуществляет информационную переработку научно-учебного текста: составляет опорный конспект прочитанного или
услышанного;
воспроизводит по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
пользуется словарями, справочниками; анализирует словарные статьи, газетные информационные жанры, выделять логическую и
эмоциональную составляющие.
3. Коммуникативные УУД
признаёт возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет монологической и диалогической
формами речи;
договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; слушает собеседника, кратко излагает сказанное им в
процессе обсуждения темы, проблемы;
работает в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика). Предметные:
воспринимает на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читает вслух (70-90 слов в минуту);
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самостоятельно прогнозирует содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;
самостоятельно читает про себя незнакомый текст, проводит словарную работу;
делит текст на части, составляет простой план;
самостоятельно формулирует главную мысль текста;
находит в тексте материал для характеристики героя;
подробно и выборочно пересказывает текст;
составляет устные и письменные описания;
составляет рассказ - характеристику героя;
по ходу чтения представляет картины, устно выражает (рисует) то, что представил;
высказывает и аргументирует своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из
прочитанного и почему);
•
относит произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы, басни по определённым признакам;
•
различает в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; видит в художественном тексте сравнения, эпитеты,
олицетворения; соотносит автора, название и героев прочитанных произведений. Ученик получит возможность научиться
•
самостоятельно осваивает незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, поиск ответов,
самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);
вычитывает разные уровни текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; • составляет
сложный план
2.Содержание учебного предмета « Литературное чтение»
Виды
речевой
и
читательской
деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведению. Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух
(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный
для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение
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предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов,
передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений).
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных –
и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и
оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси
и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный
каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки
зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте
слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет,
имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание,
подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в
тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с
его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного
словарного запаса.

Литературное чтение

Вводный урок

Резерв

53 часа

Букварный период

1

9 часов

16 часов

14 часов

Добукварный период

Послебукварный период

92 часа

Обучение грамоте

40 часов

Всего

40

9

1

92

16

53

14

6

13
6

Рабочая программа по
классам
1 кл.
2 кл.

13

3 кл.

4 кл.
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский
текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам
либо на заданную тему. Письмо (культура письменной речи) 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.
3.Тематическое планирование:
Разделы, темы
Количество часов, отводимых на изучение темы

5

7

7

3

5

7

7

1

1

1
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование
в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ
вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность
разных
видов
книг:
историческая,
приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре
и зле, юмористические произведения. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов,
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Апрель, апрель. Звенит капель!

Сказки, загадки, небылицы.

Вводный урок по курсу
литературного чтения
Жили-были буквы
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Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение
с
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•
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17

О братьях наших меньших

Люблю природу русскую.

Люблю природу русскую.

24
10

Были- небылицы

14

Поэтическая тетрадь № 2

Литературные сказки

17

12

12

9

17

17
9

9

9

9

9

24

14

14

15

4

12

10

14

8

5

5

6

8

29

Поэтическая тетрадь № 1

Литература зарубежных стран.

Весна.

Зима.
Писатели детям

Из детских журналов

Великие русские писатели

Осень.
Русские писатели

Люблю природу русскую.

Устное народное творчество

8

15

Я и мои друзья

Самое великое чудо на свете

20

И в шутку и всерьёз

10

14

17

8

24

14

4

16
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8
7
8

Родина

Страна фантазия

Резерв

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык».

540 часов

12

Природа и мы

9

25

22

8

Итого:

132

136

2
136

8

23
11

8

4

12

16

8

12

16

Страна детства.

Делу время- потехе час.

Поэтическая тетрадь

Чудесный мир классики

Летописи, былины, жития.

По страницам детских
журналов
Зарубежная литература

Собирай по ягодке- наберешь кузовок.

Люби живое

12

25

22

11

15

2

7

8

8

9
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136
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В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного предмета по годам обучения, предметные умения
базового и повышенного (выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий
школьника
2 класс
Личностные
результаты :
•
понимает эмоции других людей;
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
•
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
объясняет правила вежливого поведения;
•
имеет способность к самооценке на основе данных критериев;
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы);
•
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
•
Получит возможность: выраженная устойчивая учебно- познавательная мотивация учения.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
•
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя;
•
проговаривает последовательность действий на уроке;
•
учится
высказывать своё предположение
(версию)
на
основе
работы
с
иллюстрацией,
,материалом учебника; принимает и сохраняет учебную задачу;
•
осуществляет итоговый и пошаговый контроль при помощи учителя;
•
преобразовывает практическую задачу в познавательную;
•
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•
учится совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов
изделий);
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определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. работая по предложенному плану, использовать
необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
•
ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
•
в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные задачи;
•
Делает выводы в результате совместной работы класса и учителя;
•
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
Получит возможность: адекватно воспринимает предложения и замечания учителя, одноклассников, родителей;
2.Познавательные УУД :
•
выделяет существенную информацию из текстов;
•
ориентируется в учебнике;
•
делает выводы в результате совместной работы;
•
использовать знаково – символические средства при звуко-буквенном анализе
слова;
•
осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных;
•
заданий в разных информационных источниках под руководством учителя;
•
использует знаково – символические средства;
•
строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
•
подробно пересказывать небольшие тексты;
•
пользуется приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;приёмами чтения учебного текста: ставит вопрос к
заголовку и от заголовка, выделяет ключевые слова;
•
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
•
Получит возможность: Выделять существенную информацию из текстов
•
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в разных информационных источниках под
руководством учителя
5.
Коммуникативные УУД

•
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оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 4-5 предложений); договаривается с одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и общения и следует им;
•
слушает и понимает речь других;
•
учится работать в паре, группе;
•
задаёт вопросы;
•
допускает возможность существования разных точек зрения у людей;
•
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
•
Выслушивает собеседника и ведет диалог;
•
вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
•
аргументирует свою точку зрения;
•
учится выполнять предлагаема задания в паре, группе из 3-4 человек; Ученик получит возможность научиться:
•
Формулирует собственное мнение и позицию.
Предметные умения
В говорении ученик научится:
•
вести диалог этикетного характера (приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, выражать благодарность; вести диалог
побудительного характера;
•
кратко описывать и характеризовать предмет, персонаж, указывая название, качество, предмет, размер, цвет, количество,
принадлежность;
•
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни.
Ученик получит возможность научиться: рассказывать о себе, своей семье, друге, своем домашнем животном, герое сказки
(называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать); В аудировании ученик научится:
•
понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и / или
содержащие некоторые незнакомые слова; понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
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построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);
вербально или невербально реагировать на услышанное. Ученик получит возможность научиться:
полностью понимать на слух с опорой на наглядность небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом
материале;
понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни).
В чтении ученик научится читать:
с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; ученик научится пользоваться справочными
материалами (англо-русским словарем).
Ученик получит возможность научиться читать:
с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; основные коммуникативные типы
предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);
читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста. В письме ученик
научится:
писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; правильно
списывать
Ученик получит возможность научиться:
выполнять лексико-грамматические упражнения.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия и орфография. Ученик
научится:
отличать буквы от транскрипционных знаков;
пользоваться английским алфавитом;
писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания; •
использовать словарь для уточнения написания слова.
Ученик получит возможность научиться:
читать слова по транскрипции;
сравнивать и анализировать буквы / буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
писать правильно (овладевает основными правилами орфографии);
писать транскрипционные знаки;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.
Фонетическая сторона речи. Ученик научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
не оглушать звонкие согласные в конце слога. Ученик
получит возможность научиться:
соблюдать долготу и краткость звуков;
соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными
членами.
Лексическая сторона речи.
Ученик научится:
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики
начальной школы;
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с
коммуникативной задачей.

Ученик получит возможность научиться: распознавать
по определенным признакам части речи;
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки
(по аналогии с родным
языком,
словообразовательным элементом и т.д.).
Грамматическая сторона речи.
Ученик научится распознавать и употреблять в речи:
количественные числительные (1-10).
изученные существительные с определенным / неопределенным артиклем; существительные в единственном и множественном
числе, существительные в Possessive
case;
глагол – связку to be в Present Simple (am, is, are);
глаголы действительного залога в Present Simple;
местоимения (личные, притяжательные, вопросительные);
качественные прилагательные в положительной степени сравнения; - предложения с простым глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемым (в том числе с модальным глаголом can);
основные
коммуникативные типы предложений, безличные предложения, побудительные предложения
Ученик получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи:
простые предлоги места и направления (at, in, on);

152

3 класс
Личностные
результаты :
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы); определяет степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);
•
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных
взаимоотношений;

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
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понимает необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова; осознаёт свою ответственность за произнесённое или
написанное слово.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
•
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения;
определяет тему урока и формулирует цель деятельности на уроке; учится
совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков);
•
принимает и сохраняет учебную задачу;
•
работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
•
составляет план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; проговаривает последовательность действий на уроке;
•
работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки с помощью учителя;
•
высказывает свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); проявляет
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
2.Познавательные УУД :
•
ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения учебной задачи в один
шаг;
•
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
•
отбирает необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников;
•
перерабатывает полученную информацию: делает выводы на основе обобщения знаний;
•
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
•
использует знаково- символические средства;
•
строит рассуждения;
•
преобразовывает информацию из одной формы в другую: составляет простой план учебно-научного текста;

•
•
•
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преобразовывает информацию из одной формы в другую: представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы.
6. Коммуникативные УУД: доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя
аргументы;
•
слушает других, пытаться принимать другую точку зрения;
•
договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следует им;
•
учится уважительно относиться к позиции другого, пытается договариваться;
•
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
•
пользуется приёмами подготовки устного выступления;
•
оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётомречевой ситуации.
Получит возможность:
доносит свою позицию до других: оформляет свои
мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; выделяет главное; составляет план;
готов изменить свою точку зрения.
Предметные умения
В говорении ученик научится:
•
вести и поддерживать этикетный диалог (знакомиться, представляться самому и представлять друга; выражать благодарность в
процессе совместной деятельности; предлагать угощения; благодарить за угощение; вежливо отказываться от угощения;
поздравлять и благодарить за поздравление)
•
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни.
Ученик получит
возможность научиться:
•
вести диалог – расспрос, диалог – побуждение;
•
рассказывать о себе, своей семье, друге (называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, характер, сообщать,
что умеет делать, выражать свое отношение);
•
передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая свое отношение к
прочитанному; выражать отношение к прочитанному / услышанному В аудировании ученик научится: понимать на слух речь

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
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учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и / или содержащие некоторые
незнакомые слова;
вербально или не вербально реагировать на услышанное. Ученик получит возможность научиться:
понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале,
как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);
извлекать конкретную информацию из услышанного; В чтении ученик научится:
читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем). Ученик получит возможность научиться:
читать
с
правильным логическим и фразовым
ударением
простые
нераспространенные
предложения;
основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);

•
•
•
•

•
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•
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•

•

•
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читать про себя и понимать полностью содержание текста, содержавшего изученный языковой материал, либо включающий
небольшое количество новых
лексических единиц;
читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал.
В письме ученик научится:
писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова; восстанавливать слово, предложение, текст; выполнять
лексикограмматические упражнения.
Ученик получит возможность научиться:
делать подписи к рисункам;
отвечать письменно на вопросы;
писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой, правильно заполнять конверт;
отвечать на письмо;
писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия и орфография. Ученик
научится:
писать основные буквосочетания;
писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
использовать словарь для уточнения написания слова.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквы / буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;
писать правильно (овладевает основными правилами орфографии);
писать транскрипционные знаки;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.

•
•

•

•
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•
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•

•
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качественные прилагательные в положительной форме;
количественные и порядковые числительные (1-100).
Ученик получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи:
простые предлоги места и направления (at, in, on, to, from, of, with), сочинительные союзы (and, but);
предложения с простым глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (в том числе с модальным
глаголом can);

Фонетическая сторона речи. Ученик
научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; Ученик получит возможность научиться:
соблюдать долготу и краткость звуков; соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного
предложений, а также предложений с однородными членами; соблюдать словесное и фразовое ударение. Лексическая сторона
речи. Ученик научится:
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы;
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с
коммуникативной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
распознавать по определенным признакам части речи;
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки
(по аналогии с родным
языком,
словообразовательным элементом и т.д.).
Грамматическая сторона речи.
Ученик научится распознавать и употреблять в речи:
существительные в Possessive case
глагол – связку to be в Present Simple (am, is, are);
модальные глаголы must, may;
местоимения (притяжательные, вопросительные);

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

158

основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения;
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but. 4 класс
Личностные
оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учится отделять поступки от
самого человека;
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
самостоятельно определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила поведения;
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить;
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к
посторонним людям;
отличает истинную вежливость от показной;
адаптируется применительно к ситуации общения, строит своё высказывание; в
зависимости от условий взаимодействия;
осознаёт ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;
поддерживает нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения.
планирует последовательность шагов алгоритма
для достижения цели; работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник,
простейшие приборы и инструменты).
оценивает выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
анализирует и оценивает свои и чужие успехи и неуспехи в общении; находит ошибки в плане действий и вносит в него
изменения.
2.Познавательные УУД

•
•
•
•
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осознанно строит речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая
нормы этики и этикета;
анализирует рассуждение,
в
структуре
которого
представлены
несколько аргументов, оценивает их
значимость, достоверность фактов;
устанавливает причинно-следственные связи;
реализовывает рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также
вступление и заключение);
соблюдая нормы информационной избирательности;
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность;
осуществляет информационную переработку научно-учебного текста: составляет опорный конспект прочитанного или
услышанного;
воспроизводит по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
пользуется словарями, справочниками;
анализирует словарные статьи, газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную составляющие.

•

•
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3. Коммуникативные УУД признаёт возможность существования разных точек зрения и
права каждого иметь свою;
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет монологической и диалогической
формами речи;
договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; слушает собеседника, кратко излагает сказанное им в
процессе обсуждения темы, проблемы;
работает в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика).
Предметные:
В говорении ученик научится:
вести и поддерживать этикетный диалог;
вести диалог – расспрос, диалог – побуждение;
рассказывать о своем доме, стране, своей семье, школе, о том, чем можно заниматься в разное время года, рассказывать о погоде,
рассказывать о событиях из прошлого;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни.
Ученик получит возможность научиться:
передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая свое отношение к
прочитанному;
описывать свою страну, дом, квартиру, комнату, семью, школу,
описывать погоду; выражать отношение к прочитанному / услышанному.
В аудировании ученик научится:
понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и / или
содержащие некоторые незнакомые слова; понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи). Ученик
получит возможность научиться:

•
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извлекать конкретную информацию из услышанного;
понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни).
В чтении ученик овладеет техникой чтения, т.е. научится:
соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом;
читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся начальной школы,
находить в них необходимую или
интересующую информацию, пользуясь приемами ознакомительного чтения;
пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем). Ученик
получит возможность научиться:
читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал;
читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой материал, а также тексты,
включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения;
определять значение незнакомых слов по словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным
составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, контексту, иллюстративной наглядности. В письме ученик
научится:
выполнять лексико-грамматические упражнения;
заполнять таблицы по образцу;
заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид спорта, любимый школьный предмет); •
писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова;
восстанавливать слово, предложение, текст. Ученик
получит возможность научиться: делать подписи к рисункам;
отвечать письменно на вопросы.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия и орфография. Ученик
научится:
читать слова по транскрипции; писать основные буквосочетания. Ученик получит возможность научиться:
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писать правильно (овладевает основными правилами орфографии);
писать транскрипционные знаки;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; Лексическая сторона речи.
Ученик научится: понимать значение лексических единиц в письменном и
устном тексте в пределах тематики начальной школы;
•
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с
коммуникативной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
•
распознавать по определенным признакам части речи;
•
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки
(по аналогии с родным
языком,
словообразовательным элементом и т.д.);
•
знакомится с некоторыми способами словообразования. Грамматическая сторона речи.
Ученик научится понимать и употреблять в речи:
•
правильные и неправильные глаголы, глагол – связка to be в Past Simple (was, were), Future Simple (will be);
•
местоимения (неопределенные, притяжательные, вопросительные, указательные); Ученик получит возможность научиться
понимать и употреблять в речи:
•
качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени сравнения, в том числе исключения;
•
простые предлоги места, времени и направления (at, in, on, to, in the middle of, next to, under, behind, between, above, in the left right,
from, of, with, about, for)
•
предложения с простым глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым;
•
основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения; предложения с оборотами there is, there are в Present
Simple и Past Simple. 2.Содержание учебного предмета «Иностранный язык»
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого этикета).

•
•
•
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения,
Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке,
цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и
домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных
книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

•

164

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной
игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения 1.
Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств
телекоммуникации; диалог-расспрос (запрос информации
и ответ на него); диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с
помощью средств коммуникации.
В русле чтения Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; основами письменной речи:
писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. Языковые средства и
навыки пользования ими Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия.
Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в
объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные
слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly,
-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s
five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be.
Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those),
неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).
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Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболееупотребительныепредлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания.
Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость
гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в
изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопросы) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в
объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные
слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist);
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное,
вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.),
составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные
предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы.
Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределённая
форма глагола (Infinitiv).
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Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам, и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с
некоторыми литературными персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом
отдельных слов; пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц,
схем, правил; вести словарь (словарную тетрадь);
систематизировать слова, например по тематическому принципу; пользоваться
языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; делать обобщения
на основе структурно-функциональных схем простого предложения; опознавать
грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия В
процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы,

Знакомство.
Вводно-фонетический курс.
С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз
речевого этикета)
Я и моя семья.
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.
Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество.
Подарки.

Содержание курса

часов,

6

18

12
42

3 кл

16

2 кл

28

Всего

на

12

6

4 кл

отводимых

Рабочая программа по классам

Количество
изучение темы
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антонимы; контекст; совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя
речевые клише;
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; учатся
самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
3.Тематическое планирование:

10

6

10

10

12

12

34

24

28

Моя школа.
Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня.
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое
время года. Погода.

6

6

24

Мир моих увлечений.
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья.
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия.
Письмо зарубежному другу.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер,
что умеет делать.

6

6

14

12

169

-

4
70

24

12
198

4
70

12

4
70

12
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного предмета по годам обучения, предметные умения
базового и повышенного (выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий
школьника
1 класс

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика».

Резерв
Итого: 210 часа

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи
популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в
магазине).

•
•
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Личностные результаты :
•
понимает эмоции других людей
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам
•
осознаёт роль языка и речи в жизни людей
•
оценивает под руководством педагога поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить.
•
определяет и высказывает под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
•
самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения,
обсуждения
•
эмоционально «переживает» текст, выражает свои эмоции
•
использует приобретенных знания в учении и повседневной жизни для исследования предметов и явлений окружающего мира.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
•
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя;
•
проговаривает последовательность действий на уроке;
•
учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
•
принимает учебные задачи при помощи учителя;
•
учится работать по предложенному учителем плану;
•
сохраняет учебную задачу на протяжении всей учебной деятельности при помощи взрослого;
•
осуществляет итоговый контроль по результатам с помощью учителя;
•
оценивает правильность результата действия по заданному образцу с помощью учителя;
2.Познавательные УУД

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
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ориентируется в учебнике;
находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
умеет искать и выделять необходимую информацию для выполнения задания с помощью взрослого;
имеет представления о возможности решения задачи разными способами; умеет классифицировать предметы с помощью взрослого;
умеет объединять предметы в группы по заданным признакам с помощью взрослого; преобразовывает информацию из одной
формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты; умеет сравнивать предметы при помощи взрослого;
умеет выделять общий признак в группе объектов с помощью взрослого;
учится перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
3.Коммуникативные УУД
Ориентируется на партнера в процессе сотрудничества;
принимает цель учебного сотрудничества, поставленную педагогом;
слушает и понимает речь других;
эмоционально позитивно относиться к процессу сотрудничества;
принимает способы взаимодействия участников учебного сотрудничества с помощью учителя;
учится работать в паре;
выразительно читает и пересказывает текст;
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения);
умеет договариваться, находить общие решения в учебной деятельности при помощи взрослого;
учится выполнять различные роли в паре и группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
знает названия и последовательность чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20;
знает название и обозначение операций сложения и вычитания;
использует знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
сравнивает группы предметов с помощью составления пар;
читает, записывает и сравнивает числа в пределах 20;
находит значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание);

решает простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»;
в) задачи на разностное сравнение;
распознает геометрические фигуры: точку, прямую, круг, овал, отрезок, прямоугольник, квадрат. Ученик получит возможность
научиться:
в процессе вычислений осознанно следует алгоритму сложения и вычитания в пределах 20;
использует в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости
между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов действий;
использует в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;
использует в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
выделяет как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; производит
классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;
использует при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или
вычитание); сравнивает, складывает и вычитает
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именованные числа;
решает уравнения видаа ± х = b; х – а = b;
•
решает задачи в два действия на сложение и вычитание;
•
узнает
и
называет
плоские
геометрические
фигуры:
треугольник, четырёхугольник, пятиугольник,
шестиугольник, многоугольник
•
определяет длину данного отрезка;
•
читает информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
•
решает арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. •
заполняет
таблицу,
содержащую не более трёх строк и трёх столбцов 2 класс Личностные результаты :
•
понимает эмоции других людей;
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
объясняет правила вежливого поведения;
имеет способность к самооценке на основе данных критериев;
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы); объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые
поступки можно оценить как хорошие или плохие;
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
Получит возможность: выраженная устойчивая учебно- познавательная мотивация учения.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД: определяет и формулирует цель деятельности на
уроке с помощью учителя; проговаривает последовательность действий на
уроке;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
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учится
высказывать своё предположение
(версию)
на
основе
работы
с
иллюстрацией, ,материалом учебника;
принимает и сохраняет учебную задачу;
осуществляет итоговый и пошаговый контроль при помощи учителя;
преобразовывает практическую задачу в познавательную;
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
учится совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов
изделий);
определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. работая по предложенному плану, использовать
необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные задачи;
Делает выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
Получит возможность: адекватно воспринимает предложения и замечания учителя, одноклассников, родителей;
2.Познавательные УУД
выделяет существенную информацию из текстов;
ориентируется в учебнике;
делает выводы в результате совместной работы;
использовать знаково – символические средства при звуко-буквенном анализе слова;
осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных;
заданий в разных информационных источниках под руководством учителя;
использует знаково – символические средства;
строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
подробно пересказывать небольшие тексты;
пользуется приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова пользуется приёмами чтения учебного текста:
ставит вопрос к заголовку и от заголовка, выделяет ключевые слова;

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

•
•
•
•
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добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Получит возможность: Выделять существенную информацию из текстов
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в разных информационных источниках под
руководством учителя
Коммуникативные УУД
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 4-5 предложений); договаривается с одноклассниками совместно
с учителем о правилах поведения и общения и следует им;
слушает и понимает речь других;
учится работать в паре, группе;
задаёт вопросы;
допускает возможность существования разных точек зрения у людей;
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
Выслушивает собеседника и ведет диалог;
вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
аргументирует свою точку зрения;
учится выполнять предлагаема задания в паре, группе из 3-4 человек;
Получит возможность: Формулирует собственное
мнение и позицию. Предметные умения
использует при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;
использует при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им
случаев вычитания в пределах 20;
Использует при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления;
использует при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им
случаев деления;

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
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осознанно следует алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и
без них;
Использует в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр.
читает, записывает и сравнивает числа в пределах 100; осознанно следует алгоритмам устного и письменного сложения и
вычитания чисел в пределах 100;
решает простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
находит значения выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и без скобок);
решает уравнения видаа ± х = b; х – а = b;
измеряет длину данного отрезка, чертит отрезок данной длины;
Узнает
и
называет
плоские
геометрические
фигуры:
треугольник, четырёхугольник, пятиугольник,
шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; Получит возможность научиться:
использует при решении учебных задач формулы периметра ;
выполняет умножение и деление чисел с10.100.;
решает уравнения вида а · х = b; а : х = b; х : а = b;
решает задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях;
находитдлину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон;
использует знание формул периметра при решении задач;
чертит квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам;

•
•

•
•

•

•
•
•

произнесённое или написанное слово.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения;
определяет тему урока и формулирует цель деятельности на уроке;
учится совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); принимает и сохраняет учебную задачу; работая по
предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
составляет план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; проговаривает последовательность действий на уроке;
работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки с помощью учителя;
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•
•
записывает в таблицу данные, содержащиеся в тексте;
•
решает арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание);
•
использует при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 1000. 3 класс
Личностные результаты :
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы); определяет степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);
•
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных
взаимоотношений;
•
понимает
необходимость
добрых
дел, подтверждающих добрые слова; осознаёт
свою ответственность
за

•
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высказывает свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основепродуктивных заданий в учебнике); проявляет
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
2.Познавательные УУД :
•
ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения учебной задачи в
один шаг;
•
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
•
отбирает необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников;
•
перерабатывает полученную информацию: делает выводы на основе обобщения знаний;
•
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
•
использует знаково- символические средства;
•
строит рассуждения;
•
преобразовывает информацию из одной формы в другую: составляет простой план учебно-научного текста;
•
преобразовывает информацию из одной формы в другую: представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
•
слушает других, пытаться принимать другую точку зрения;
•
договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следует им;
•
учится уважительно относиться к позиции другого, пытается договариваться;
•
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
•
пользуется приёмами подготовки устного выступления;
•
оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётомречевой ситуации.
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
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Получит возможность:
доносит свою позицию до других: оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций; выделяет главное; составляет план; готов изменить свою точку зрения. Предметные умения
использует при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 1000;
Умеет на автоматизированном уровне складывать и вычитать числа в пределах 20, выполняет табличное умножение и деление;
Знает формулу пути, стоимости, работы, площади и периметра прямоугольника, умеет их использовать для решения текстовых
задач в 2-3 действия;
Умеет устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100 и выполняет действия с многозначными числами в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
осознанно следует алгоритму выполнения действий в выражениях, содержащих 4 действия( со скобками и без них); Знает
название компонентов действий;
Знает единицы измерения длины, массы, объёма, площади, времени: метр, километр дециметр, сантиметр, килограмм, грамм;
литр, месяц, неделя.
Умеет выполнять перевод из одних единиц измерения в другие, действия с именованными числами;
Знает название месяцев и дней недели;
Умеет определять время по часам;
читает, записывает и сравнивает числа в пределах 1000;
осознанно следует алгоритмам письменного сложения и вычитания чисел в пределах 1000; умножения и деления многозначного
числа на однозначное, круглых чисел;
решает задачи в 2-3 действия всех изученных видов;
Умеет читать числовые и буквенные выражения содержащие 1-2 действия, с использованием терминов: сумма, разность,
произведение, частное;
решает уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а · х = b; а : х = b; х : а = b;
Измеряет длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины, прямую, луч, с помощью циркуля окружность, находить их
пересечение;

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
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Умеет
устанавливать
решать задачи в 4-5 действия, основанные на четырёх арифметических операциях;
принадлежность множеству его элементов, включение множеств;
умеет обозначать элементы множеств на диаграмме Венна, находить объединение и пересечение множеств
записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;
решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание);
использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 1000000;
Умеет использовать свойства сложения и умножения для упрощения вычислений умеет умножать многозначное число на
двузначное и трехзначное число; умеет делить многозначное число на однозначное с остатком;
Знает формулу деления с остатком а=в· с+r, r< в;
знает определения высказывания;
умеет определять верные и неверные высказывания. 4 класс
Личностные
оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учится отделять поступки от
самого человека;
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
самостоятельно определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила поведения;

Умеет находить периметр многоугольника по заданным длинам его сторон и с помощью измерений;
Умеет строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, вычисляет площадь прямоугольника; Ученик получит
возможность научиться:
вычислять площадь фигуры составленной из прямоугольников;
умеет выполнять простейшие преобразования на клетчатой бумаге ( перенос на данное число клеток в данном направлении,
симметрия);
решает составные уравнения, сводящиеся к решению двух простых (вида 2· х+2=19, (х-4):3=6;

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
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в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить; осознаёт
важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним
людям;
отличает истинную вежливость от показной;
адаптируется применительно к ситуации общения, строит своё высказывание;
в зависимости от условий взаимодействия;
осознаёт ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;
поддерживает нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения.
планирует последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
оценивает выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
анализирует и оценивает свои и чужие успехи и неуспехи в общении; находит ошибки в плане действий и вносит в него
изменения.
2.Познавательные УУД
осознанно строит речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая
нормы этики и этикета;
анализирует рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, оценивает их значимость,
достоверность фактов; устанавливает причинно-следственные связи;

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
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реализовывает рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также
вступление и заключение);
соблюдая нормы информационной избирательности;
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность;
осуществляет информационную переработку научно-учебного текста: составляет опорный конспект прочитанного или
услышанного;
воспроизводит по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
пользуется словарями, справочниками; анализирует словарные статьи, газетные информационные жанры, выделять логическую и
эмоциональную составляющие.
3. Коммуникативные УУД
признаёт возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет монологической и диалогической
формами речи;
договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; слушает собеседника, кратко излагает сказанное им в
процессе обсуждения темы, проблемы;
работает в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика). Предметные:
знает последовательность чисел в пределах 1000 000;
знает таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
знает таблицу умножения и деления однозначных чисел;
знает правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;
умеет читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000;

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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умеет представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; умеет выполнять устно арифметические действия над
числами в пределах сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100; • умеет выполнять
деление с остатком в пределах 100;
умеет выполнять письменные вычисления (сложение, вычитание, умножение и деление многозначныхчиселна однозначное,
двузначное, трехзначное);
умеет выполнять вычисления с нулем; умеет вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия (со скобками и
без них);
умеет проверять правильность выполнения вычислений;
решает задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели);
умеет чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; умеет распознавать изученные
геометрические фигуры и изображать их на бумаге в разлиновку в клетку; • умеет вычислять периметр и площадь прямоугольника
(квадрата);
умеет сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; выполняет
арифметические действия с именованными числами;
знает взаимосвязь величин: цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др
решает уравнения на основе правил нахождения неизвестного компонента; решает задачи, связанные с движением двух объектов:
навстречу и в противоположных направлениях. Ученик получит возможность научиться:
знает название и последовательность чисел в пределах 1000000000.
иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000000;
выполняет прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач;
находит значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и
без них)
находит часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого;
читает, сравнивает дроби с одинаковым знаменателем и одинаковым числителем;
складывает и вычитает правильные и
неправильные дроби с одинаковым знаменателем, смешанные числа;
выделяет целую часть из неправильной дроби переводит смешанное число в неправильную дробь;
имеет представление о решении задач на части; понимает и объясняет решение задач, связанных с движением двух объектов:
вдогонку и с отставанием;
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использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
решать уравнения, в которых зависимость между
компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз:
а · х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.;
•
читать информацию, записанную с помощью круговых, столбчатых, линейных диаграмм;
•
умеет вычислять площадь прямоугольного треугольника;
•
знает новые единицы площади: ар, гектар
•
имеет представление о развернутом , смежных углах
•
измеряет углы при помощи транспортира;
•
строит углы с помощью транспортира; имеет представление о координатной плоскости, отмечает точки на
координатной плоскости по заданным координатам; находит приближенное значение площади;
•
находит множество решений неравенств.
2.Содержание учебного предмета «Математика»
Общие понятия
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Математические свойства.
Сравнение предметов по свойствам. Основные отношения между предметами: больше – меньше, выше – ниже, шире – уже, толще –
тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа. Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством.
Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. Сравнение двух совокупностей. Знаки: = и
+. Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности (вычитание). Связь между сложением и
вычитанием совокупностей. Переместительное свойство сложения. Названия компонентов сложения и вычитания. Зависимость
результатов этих действий от изменения компонентов. Установление равночисленности двух совокупностей с помощью составления пар.
Знаки > и <. Порядок. Число как результат счета предметов. Сложение, вычитание и сравнение чисел (разностное). Числовой отрезок.
Величины и их измерение. Сложение и вычитание величин, аналогия со сложением и вычитанием совокупностей. Натуральное число как
результат измерения величин. Укрупнение единиц счета и измерения. Уравнения видаа + х = b, а – х = b, x – a = b, решаемые на основе
соотношений между частью и целым. Поиск закономерностей. Таблицы.
Числа и операции над ними
Числа и цифры от 1 до 9. Наглядное изображение однозначных чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом
отрезке и т.д. Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание чисел, взаимосвязь между ними. Наглядное изображение сложения и
•

•
•
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вычитания с помощью совокупностей предметов и на числовом отрезке. Переместительное свойство сложения чисел. Названия
компонентов сложения и вычитания. Наблюдение зависимости между компонентами и результатами сложения и вычитания. Равенство и
неравенство чисел. Отношения между числами (= , >, <). Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. Ряд
чисел (натуральный). Изображение чисел точками отрезка. Сложение и вычитание чисел с помощью числового отрезка. Таблица
сложения. Чтение, запись и нахождение числового значения выражения (без скобок). Сравнение выражений. Римские цифры. Алфавитная
нумерация. Волшебные цифры. Разностное сравнение чисел (больше на... меньше на...). Простые задачи на сложение, вычитание и
разностное сравнение чисел, их графическая интерпретация. Задачи, обратные данным. Нахождение неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого. Нуль. Десяток. Состав числа 10. Счет десятками. Наглядное изображение десятков. Запись круглых чисел и
действий с ними. Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел. Запись и чтение двузначных чисел. Сравнение
двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. Сложение и вычитание однозначных чисел с
переходом через десяток. Решение простых и составных задач на сложение, вычитание и разностное сравнение двузначных чисел.
Построение графических моделей текстовых задач.
Работа с текстовыми задачами
Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1 до 9.
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Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схема, схематический рисунок 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.
Составные задачи на сложение, вычитание, разностное сравнение. Запись решения и ответа на вопрос задачи.
Геометрические фигуры и величины
Распознавание геометрических фигур: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед,
куб. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Фигуры на клетчатой
бумаге. Подсчет числа клеточек и других частей, на которые разбита фигура.
Конструирование фигур из палочек. Точки и линии. Замкнутые и незамкнутые линии. Области и границы. Отрезок. Ломаная.
Многоугольник, его вершины и стороны. Величины длина, масса, объем (вместимость) и их измерение. Единицы измерения в древности и
в наши дни. Сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Наблюдение зависимости между величинами. 2класс. Общие понятия
Однозначные, двузначные и трехзначные числа. Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами,
фигурами, числами. Программа действий. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой
операции, результата операции. Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных выражений при
заданных значениях букв. Операции умножения и деления, их графическая интерпретация. Взаимосвязь между умножением и делением.
Название компонентов умножения и деления. Кратное сравнение чисел. Делители и кратные .Свойства арифметических действий:
свойство умножения, сочетательное свойство сложения и умножения, правило вычитания числа из суммы и суммы из числа,
переместительное, сочетательное и распределительное свойства умножения, правила деления суммы и разности на число. Таблица
умножения. Табличное и внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Уравнения вида а • х = b, а : х = b, x : a = b.
Упорядоченный перебор вариантов. Дерево возможностей.
Числа и операции над ними
Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Решение задач на сложение, вычитание и разностное сравнение
двузначных чисел. Сотня. Счет сотнями. Запись и название круглых сотен. Наглядное изображение трехзначных чисел. Запись и название
трехзначных чисел. Сложение и вычитание трехзначных чисел с переходом через разряд. Тысяча, ее графическое изображение. Сложение
и вычитание в пределах 1000.Программа вычислений. Скобки. Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание
числа из суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. Умножение и деление натуральных
чисел, взаимосвязь этих операций. Названия компонентов действий умножения и деления, взаимосвязь между ними. Графическая
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интерпретация умножения и деления. Нахождение неизвестных компонентов умножения и деления. Наблюдение зависимости между
компонентами и результатами умножения и деления. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на
0.Переместительное свойство умножения. Таблица умножения однозначных чисел. Табличное умножение и деление чисел. Кратное
сравнение чисел. Решение задач, содержащих отношение «больше в...», «меньше в...».Простые задачи на умножение, деление и кратное
сравнение чисел, их краткая запись с помощью таблиц. Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление круглых чисел.
Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. Распределительное свойство умножения. Правило деления
суммы на число. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком,
взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100.Составные задачи на все арифметические действия (2–4 действия).
Геометрические фигуры и величины
Метр. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы записи чисел и десятичной системы мер.
Сети линий. Пути. Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. Плоскость. Угол. Прямой угол.
Прямоугольник. Квадрат. Площадь фигуры и ее измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный
метр, взаимосвязь между ними. Площадь прямоугольника. Зависимость между сторонами и площадью прямоугольника, ее фиксация с
помощью формулы S = a · b. Куб, его ребра и грани. Единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр.
Прямоугольныйпараллелепипед. Объем фигуры. Единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр.
Объем прямоугольного параллелепипеда. Круг и окружность. Циркуль. Вычерчивание узоров изокружностей. Вычерчивание узоров из
геометрических фигур. Монеты и купюры.
3класс.
Общие понятия
Множество. Элемент множества. Знаки ∈и ∉. Пустое множество и его обозначение: ∅. Равенство множеств. Диаграмма Венна.
Подмножество. Знаки и ⊄. Классификация. Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения. Объединение множеств. Знак .Свойства
объединения. Высказывание. Верные и неверные высказывания. Формулы. Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с
переменной. Уравнение.
Корень уравнения. Систематический перебор вариантов. Дерево выбора. Операции
над числами и функциональная зависимость величин
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Из истории натуральных чисел. Нумерация, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах миллиарда). Представление
натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Умножение и деление круглых чисел.
Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Деление многозначного числа на однозначное.
Запись деления «углом».Упрощение вычислений на основе использования свойств операций над числами. Формулы площади и периметра
прямоугольника: S = a • b, P = (a + b) • 2. Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a • b • c. Формула деления с остатком: a
= b • c + r, r <b. Формула пути s = v • t и ее аналоги: формула стоимости (С= а • n), формула работы (А = v • t) и др. Решение задач на
зависимости между величинами вида a = b • c с использованием таблиц. Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай
умножения многозначных чисел. Решение составных уравнений и текстовых задач с соответствующими случаями действий над числами.
Геометрические фигуры и величины
Километр. Миллиметр. Грамм. Центнер. Тонна. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Перевод единиц измерения.
Измерение времени. Единицы измерения времени: год, сутки, час, минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и
дней недели. Календарь. Соотношение между единицами измерения времени. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур.
Объединение и пересечение фигур.
4класс.
Прямым шрифтом обозначены разделы, полностью обеспечивающие требования ФГОС НОО к личностным, метапредметным и
предметным результатам образования по математике, а курсивом – те разделы, которые учащиеся имеют возможность дополнительно
освоить при обучении по данной программе.
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).40
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.
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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.
Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки.
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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: v сбл. ×= 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.
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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.
3.Тематическое планирование:
Количество часов
Рабочая программа по
классам
Разделы, темы
Всего
1
2
3
4
кл.
кл.
кл.
кл.

540

132

136

136

136
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного предмета по годам обучения, предметные умения
базового и повышенного (выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий
школьника
1 класс
Личностные
результаты :
•
понимает эмоции других людей
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам
•
осознаёт роль языка и речи в жизни людей
•
оценивает под руководством педагога поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить.
•
определяет и высказывает под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
•
самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения
•
эмоционально «переживает» текст, выражает свои эмоции
•
использует приобретенных знания в учении и повседневной жизни для исследования предметов и явлений окружающего мира.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир».

Итого

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривает
последовательность действий на уроке;
учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
принимает учебные задачи при помощи учителя; учится работать по предложенному учителем плану;
сохраняет учебную задачу на протяжении всей учебной деятельности при помощи взрослого;
осуществляет итоговый контроль по результатам с помощью учителя;
оценивает правильность результата действия по заданному образцу с помощью учителя;
2.Познавательные УУД
ориентируется в учебнике;
находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
умеет искать и выделять необходимую информацию для выполнения задания с помощью взрослого;
имеет представления о возможности решения задачи разными способами;
умеет классифицировать предметы с помощью взрослого;
умеет объединять предметы в группы по заданным признакам с помощью взрослого;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
умеет сравнивать предметы при помощи взрослого;
умеет выделять общий признак в группе объектов с помощью взрослого;
учится перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
3.Коммуникативные УУД
Ориентируется на партнера в процессе сотрудничества;
принимает цель учебного сотрудничества, поставленную педагогом;
слушает и понимает речь других;
эмоционально позитивно относиться к процессу сотрудничества;
принимает способы взаимодействия участников учебного сотрудничества с помощью учителя;
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учится работать в паре;
выразительно читает и пересказывает текст;
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения);
умеет договариваться, находить общие решения
в учебной деятельности при помощи взрослого;
•
учится выполнять различные роли в паре и группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
•
Называет окружающие предметы и их взаимосвязи;
различает основные признаки каждого времени года; различает
профессии людей;
•
пользуется словами, обозначающими направление и время; Ученик получит возможность научиться:
•
оценивает правильность поведения людей в природе. 2 класс
Личностные
результаты :
•
понимает эмоции других людей;
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
•
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
объясняет правила вежливого поведения;
•
имеет способность к самооценке на основе данных критериев;
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы); объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые
поступки можно оценить как хорошие или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
•
Получит возможность: выраженная устойчивая учебно- познавательная мотивация учения.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
•
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя;

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
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проговаривает последовательность действий на уроке;
учится
высказывать своё предположение
(версию)
на
основе
работы
с
иллюстрацией,
,материалом учебника;
принимает и сохраняет учебную задачу;
осуществляет итоговый и пошаговый контроль при помощи учителя;
преобразовывает практическую задачу в познавательную;
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
учится совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов
изделий);
определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
работая по предложенному плану, использовать
необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные задачи;
Делает выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
Получит возможность: адекватно воспринимает предложения и замечания
учителя, одноклассников, родителей;
2.Познавательные УУД :
выделяет существенную информацию из текстов;
ориентируется в учебнике;
делает выводы в результате совместной работы;
использовать знаково – символические средства при звуко-буквенном анализе
слова;
осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных;
заданий в разных информационных источниках под руководством учителя;
использует знаково – символические средства;
строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;

9.
•

•
•
•

•
•
•
•
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подробно пересказывать небольшие тексты;
пользуется приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; пользуется приёмами чтения учебного текста:
ставит вопрос к заголовку и от заголовка, выделяет ключевые слова;
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Получит возможность: Выделять существенную информацию из текстов
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в разных информационных источниках под
руководством учителя
Коммуникативные УУД
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 4-5 предложений); договаривается с одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и
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общения и следует им; слушает и
понимает речь других;
•
учится работать в паре, группе;
•
задаёт вопросы;
•
допускает возможность существования разных точек зрения у людей;
•
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
•
Выслушивает собеседника и ведет диалог;
•
вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
•
аргументирует свою точку зрения;
•
учится выполнять предлагаема задания в паре, группе из 3-4 человек;
Получит
возможность:
Формулирует
собственное мнение и позицию. Предметные умения 1-я линия развития – уметь объяснять мир:
•
объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
•
связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;
•
пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны;
•
называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
•
оценивать правильность поведения людей в природе; уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.
Получит возможность:
•
уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
объяснять влияние притяжения Земли;
•
наблюдать за погодой и описывать её.
3 класс
Личностные
результаты :
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы); определяет степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);

•

•

•
•

•
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•
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Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения;
определяет тему урока и формулирует цель деятельности на уроке;
учится совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков);
принимает и сохраняет учебную задачу;
работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
составляет план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
проговаривает последовательность действий на уроке;
работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки с помощью учителя;
высказывает свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); проявляет
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
2.Познавательные УУД :
ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения учебной задачи в один
шаг;
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
отбирает необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников;
перерабатывает полученную информацию: делает выводы на основе обобщения знаний;

осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных
взаимоотношений;
понимает необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова; осознаёт свою ответственность за произнесённое или
написанное слово.
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вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
использует знаково- символические средства;
строит рассуждения;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: составляет простой план учебно-научного текста;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы.
3.Коммуникативные УУД: доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
•
слушает других, пытаться принимать другую точку зрения;
•
договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следует им;
•
учится уважительно относиться к позиции другого, пытается договариваться;
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
пользуется приёмами подготовки устного выступления;
•
оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации. Получит возможность:
•
доносит свою позицию до других: оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций; выделяет
главное;
составляет план;
готов изменить свою точку зрения.
Предметные умения
Часть 1. Обитатели Земли
•
приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов;
•
объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
•
приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
•
перечислять отличительные черты хвойных и цветковых растений;
•
животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. Ученик получит возможность
научиться:
•
Доказывает необходимость
бережного отношения людей к животным организмам;

•
•
•
•
•
•
•
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Часть 2. Моё Отечество
•
узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;
•
отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; отличать друг от друга времена
Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР,
современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу; •
Учится объяснять своё отношение к близким и родным людям к прошлому и настоящему родной
страны; •
Объяснять что такое общество, государство.
Ученик получит возможность научиться: Объяснять что такое история, демократия;
•
умеет переводить год в век и обратно.
4 класс
Личностные
•
оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учится отделять поступки от
самого человека;
•
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
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анализирует и оценивает свои и чужие успехи и неуспехи в общении;
находит ошибки в плане действий и вносит в него
изменения.
2.Познавательные УУД
осознанно строит речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы
этики и этикета;
анализирует рассуждение,
в
структуре
которого
представлены
несколько аргументов, оценивает их
значимость, достоверность фактов;
устанавливает причинно-следственные связи;
реализовывает рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также
вступление и заключение);

самостоятельно определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила поведения; в предложенных
ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить;
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к
посторонним людям;
отличает истинную вежливость от показной;
адаптируется применительно к ситуации общения, строит своё высказывание;
в зависимости от условий взаимодействия;
осознаёт ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;
поддерживает нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения.
планирует последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
оценивает выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
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соблюдая нормы информационной избирательности;
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность; осуществляет информационную переработку
научно-учебного текста: составляет опорный конспект прочитанного или услышанного;
воспроизводит по опорному конспекту прочитанное или услышанное; перерабатывает
и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,
схему);
пользуется словарями, справочниками;
анализирует словарные статьи, газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную составляющие.
3. Коммуникативные УУД
признаёт возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет монологической и диалогической
формами речи;
договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; слушает собеседника, кратко излагает сказанное им в
процессе обсуждения темы, проблемы;
работает в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика).
Предметные:
Называет системы органов человека, их роль;
Может назвать и пояснить назначение органов чувств
Имеет представление о том, как появился человек разумный.
Различает основные свойства воздуха, воды, природных полезных ископаемых.
Оценивает, какое поведение человека вредит природе и как можно использовать природные богатства, не подвергая ее опасности.
по поведению людей узнает, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера; объясняет, какие
интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами.
объясняет различия между людьми современного человечества: отличает граждан разных государств;
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национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов; Ученик получит возможность научиться:
Имеет представление о пищеварении, выделении, дыхании, кровообращении; объясняет, какие интересы объединяют с
родственниками ,друзьями, земляками, гражданами страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; Объясняет,
как люди используют свойства воды, воздуха.
2.Содержание учебного предмета «Окружающий мир»
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток,
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости,
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее
представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание
погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте).
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни
человека. Круговорот воды в природе.

•
•
•
•
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные
ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы,
звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые,
рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным.
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – 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).
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности
труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.
Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки,
пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности).
Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная,
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя
общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и
каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре
народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
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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.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования
транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна».
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила
поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное
благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной
газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь,
Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты
через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
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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 (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия
разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.
Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. 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. Картины быта, труда,
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители
базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими)
странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе
как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического
и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на железной дороге, на водоёме в разное время года.
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Тематическое планирование:
1 класс
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13

Проверочные работы.

Итого:

19

71

101

Правила безопасной жизни.

Человек и общество.

Человек и природа.

го

Все

8

1

4

6

5

8

2

3

8

8

7

6

1

3

4

9

8

2

0

6

4

2

3

3

Рабочая
программа
по
классам
2
3
4
кл.
кл.
кл.

Количество часов, отводимых на
изучение темы
1
20
12
11
22
66

2.2.6.Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской этики».

п/
п

Разделы, темы

Введение. Задавайте вопросы!
Что и кто?
Как, откуда и куда?
Где и когда?
Почему и зачем?
Итого

Наименование разделов и тем
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного предмета по годам обучения, предметные умения
базового и повышенного (выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий
школьника 4 класс Личностные
•
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;
•
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:
1. Регулятивные УУД
•
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
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формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на
основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
2.Познавательные УУД
выделяет существенную информацию из текстов
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации; 3. Коммуникативные УУД
адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных технологий
для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Предметные:
понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их
роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера,
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

•
•

•
•

•

•
•

•

•

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

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

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

•
•
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(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
•
на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
•
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;
•
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться:
•
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное
поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
•
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями;
•
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и
законных интересов сограждан; акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
2.Содержание учебного предмета: Основы
религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и
содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы
православной
культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское
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искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её
ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Основы
исламской
культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности
в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики.
Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в
исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Основы
буддийской
культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы.
Семья в буддийской культуре и её 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.
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 её устройство.
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие
заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: 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.
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Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек
в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий
мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Основы светской этики Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы
нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности,
идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма.
Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Тематическое
планирование:
Раздел
Количество часов, отводимых на изучение темы

Духовные
традиции
многонационального народа
России

Введение.
Духовные
идеалы
ценности и
нравственные
в
жизни человека и
общества.
Основы культур религиозных
5

34

34

28

28
5

1

1

34

5

28

1

34

5

28

1

5

1

34

28
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного предмета по годам обучения, предметные умения
базового и повышенного (выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий
школьника
1 класс
Личностные
результаты :
•
понимает эмоции других людей
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам
•
осознаёт роль языка и речи в жизни людей
•
оценивает под руководством педагога поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить.
•
определяет и высказывает под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
•
самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения
•
эмоционально «переживает» текст, выражает свои эмоции
•
использует приобретенных знания в учении и повседневной жизни для исследования предметов и явлений окружающего мира.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
•
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя;
•
проговаривает последовательность действий на уроке;
•
учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
•
принимает учебные задачи при помощи учителя;
•
учится работать по предложенному учителем плану;

2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»
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•

•
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сохраняет учебную задачу на протяжении всей учебной деятельности при помощи взрослого;
осуществляет итоговый контроль по результатам с помощью учителя;
оценивает правильность результата действия по заданному образцу с помощью учителя;
2.Познавательные
УУД
ориентируется в учебнике; находит
ответы на вопросы в тексте,
иллюстрациях;
умеет искать и выделять необходимую информацию для выполнения задания с помощью взрослого;
имеет представления о возможности решения задачи разными способами;
умеет классифицировать предметы с помощью взрослого;
умеет объединять предметы в группы по заданным признакам с помощью взрослого;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
умеет сравнивать предметы при помощи взрослого;
умеет выделять общий признак в группе объектов с помощью взрослого;
учится перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
3.Коммуникативные УУД
Ориентируется на партнера в процессе сотрудничества;
принимает цель учебного сотрудничества, поставленную педагогом;
слушает и понимает речь других;
эмоционально позитивно относиться к процессу сотрудничества;
принимает способы взаимодействия участников учебного сотрудничества с помощью учителя;
учится работать в паре;
выразительно читает и пересказывает текст;
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения);
умеет договариваться, находить общие решения в учебной деятельности при помощи взрослого;
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учится выполнять различные роли в паре и группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
•
узнаёт по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные
инструменты (гармонь, баян. балалайка)
•
воспринимает музыку различных жанров
•
воплощает в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли
человека.
Ученик получит воможность научиться:
•
узнает изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
•
исполняет музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение).
•
определяет характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений;
проявляет навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинает и заканчивает пение, умеет петь по фразам, слушает
паузы, правильно выполняет музыкальные ударения, четко и ясно произносит слова при исполнении, понимает дирижерский
жест).
•
общается и взаимодействует в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов
2 класс
Личностные
результаты :
•
понимает эмоции других людей;
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; оценивает конкретные поступки как хорошие
или плохие;
•
объясняет правила вежливого поведения;
•
имеет способность к самооценке на основе данных критериев;
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы);
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объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
Получит возможность: выраженная устойчивая учебно- познавательная мотивация учения.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривает последовательность действий на уроке;
учится
высказывать своё предположение
(версию)
на
основе
работы
с
иллюстрацией,
,материалом учебника;
принимает и сохраняет учебную задачу;
осуществляет итоговый и пошаговый контроль при помощи учителя;
преобразовывает практическую задачу в познавательную;
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
учится совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов
изделий); определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
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3.Коммуникативные УУД
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работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные задачи;
Делает выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
Получит возможность: адекватно воспринимает предложения и замечания
учителя, одноклассников, родителей;
2.Познавательные УУД :
выделяет существенную информацию из текстов;
ориентируется в учебнике;
делает выводы в результате совместной работы;
использовать знаково – символические средства при звуко-буквенном анализе
слова;
осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных;
заданий в разных информационных источниках под руководством учителя;
использует знаково – символические средства;
строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
подробно пересказывать небольшие тексты;
пользуется приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; пользуется приёмами чтения учебного текста:
ставит вопрос к заголовку и от заголовка, выделяет ключевые слова;
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Получит возможность: Выделять существенную информацию из текстов
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в разных информационных источниках под
руководством учителя
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оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 4-5 предложений); договаривается с одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и общения и следует им;
•
слушает и понимает речь других;
•
учится работать в паре, группе; задаёт вопросы;
допускает возможность существования разных точек зрения у людей;
•
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
•
Выслушивает собеседника и ведет диалог;
•
вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
•
аргументирует свою точку зрения;
•
учится выполнять предлагаема задания в паре, группе из 3-4 человек; Получит возможность: Формулирует собственное мнение и
позицию.
Предметные умения
•
определяет характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений представленных в учебнике для 2 класса;
•
понимает главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и балета
•
узнает по изображениям и различает на слух тембры музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе. А также органа и
клавесина
•
узнает изученные музыкальные сочинения, называет их авторов Получит возможность:
•
демонстрирует знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;
•
демонстрирует личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой деятельностью;
•
высказывает собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигает идеи и отстаивает собственную точку зрения.
3 класс
Личностные
результаты :
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы); определяет степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
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произнесённое или написанное слово.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения;
определяет тему урока и формулирует цель деятельности на уроке; учится совместно с учителем обнаруживать и формулировать
учебную проблему
(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); принимает и сохраняет учебную задачу;
работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и
инструменты);
составляет план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
проговаривает последовательность действий на уроке;
работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки с помощью учителя; •
высказывает
свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
2.Познавательные УУД :
ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения учебной задачи в один
шаг;
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
отбирает необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников;
перерабатывает полученную информацию: делает выводы на основе обобщения знаний;

осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных
взаимоотношений;
понимает
необходимость
добрых
дел, подтверждающих добрые слова; осознаёт
свою ответственность
за

•
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вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
использует знаково- символические средства;
строит рассуждения;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: составляет простой план учебно-научного текста;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы.
12. Коммуникативные УУД: доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя
аргументы;
•
слушает других, пытаться принимать другую точку зрения;
•
договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следует им;
•
учится уважительно относиться к позиции другого, пытается договариваться;
•
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
•
пользуется приёмами подготовки устного выступления; оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётомречевой
ситуации.
Получит возможность:

•
•
•
•
•
•
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доносит свою позицию до других: оформляет свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; выделяет главное; составляет план;
готов
изменить
свою
точку
зрения.
Предметные умения
•
демонстрирует знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;
•
проявляет личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой деятельностью
выражает понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств; эмоционально откликается на музыкальное произведение и выражает свое
впечатление в пении, игре или пластике;
•
знает имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов (П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.РимскийКорсаков, М.Глинка); Ученик получит возможность научиться:
•
показывает определенный
уровень
развития
образного
и
ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; умеет соотносить простые образы народной и
профессиональной музыки.
4 класс
Личностные
•
оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учится отделять поступки от
самого человека;
•
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила поведения;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить;
•
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к
посторонним людям;
•
отличает истинную вежливость от показной;

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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адаптируется применительно к ситуации общения, строит своё высказывание;
в зависимости от условий взаимодействия;
осознаёт ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;
поддерживает нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения.
планирует последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
оценивает выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
анализирует и оценивает свои и чужие успехи и неуспехи в общении; находит ошибки в плане действий и вносит в него изменения.
2.Познавательные УУД
осознанно строит речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы
этики и этикета;
анализирует рассуждение,
в
структуре
которого
представлены
несколько аргументов, оценивает их
значимость, достоверность фактов;
устанавливает причинно-следственные связи;
реализовывает рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также
вступление и заключение);
соблюдая нормы информационной избирательности;
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность;
осуществляет информационную переработку научно-учебного текста: составляет опорный конспект прочитанного или
услышанного; воспроизводит по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
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пользуется словарями, справочниками; анализирует словарные статьи, газетные информационные жанры, выделять логическую и
эмоциональную составляющие.
3. Коммуникативные УУД
признаёт возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет монологической и диалогической
формами речи;
договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; слушает собеседника, кратко излагает сказанное им в
процессе обсуждения темы, проблемы;
работает в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика).
Предметные:
демонстрирует личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой деятельностью; высказывает собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигает идеи и
отстаивает собственную точку зрения;
демонстрирует понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
эмоционально откликается на музыкальное произведение и выражает свое впечатление в пении, игре или пластике;
охотно участвует в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов;
определяет, оценивает, соотносит содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
Ученик получит возможность научиться:
узнает изученные музыкальные сочинения, называет их авторов;
демонстрирует знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;
использует систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
исполняет музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.).
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2.Содержание учебного предмета «Музыка»
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Содержание
обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и
музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах).
Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на инструментах, различных по
способам звукоизвлечения, тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных песен, в том числе,
зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и
певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»):
хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания
длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические
аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И.
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к
равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих

•
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жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к
пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация как основа эмоционально-образной
природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. Содержание обучения по видам
деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая
просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным движением,
повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры
«вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне.
Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.
Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного
образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман
«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен
«Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое
интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски
в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный
подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой
музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная импровизация. Формирование
навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных
выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез,
бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и
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клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). Содержание
обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой деятельности элементов
музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между
нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне
октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. Развитие слухового внимания:
определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных
произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной
графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение песен с применением
ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. Содержание
обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо,
ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с использованием пройденных
ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и
ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления.
Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного
хорового и
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в
музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и
исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные
игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные
игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре.
Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному
оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении детских
фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных
ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие
русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение
знаний о способах и приемах выразительного пения.
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Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений
с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с
оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных
произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. Освоение фактуры
«мелодияаккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и
двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры
«мелодияаккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные
длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти.
Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник,
реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение
пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные
возможности интервалов. Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в
размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание элементов
музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти,
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половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы:
виды, особенности звучания и выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта,
квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к пройденным песням,
инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы).
Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л.
Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных
произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев
«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И.
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной
и куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных
образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне
сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с
точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен
«Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
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Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность как
отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о
музыкальнотеатральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств
музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная
основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева,
фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных классических музыкальных
произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров
балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок,
мультфильмов и др.
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский
«Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с
различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных
инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных
праздников и другие), подготовка концертных программ. Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам,
торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного)
музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо,
ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация
на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических
рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления.
Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного
хорового и
инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. Создание творческого проекта
силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей.
Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала.
Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. Формирование умений и
навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.
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Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим
партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение
метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для
ритмического остинато.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском инструментальном
ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров,
включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах,
национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. Содержание обучения по видам
деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен народов,
проживающих в национальных республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных
инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки,
свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным
произведениям, а также простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов
России. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление хорового репертуара,
совершенствование музыкально-исполнительской культуры. Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени
А. Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического
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русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу
голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение
хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с
элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр
концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. Содержание обучения по видам
деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся
музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по
оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка,
виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра различных инструментов и
оркестровых групп.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром
элементарных инструментов.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение
мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.
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Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в коллективном
музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах.
Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием пройденных интервалов и
трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и
трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и
различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу
потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская
хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой
двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование
ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато,
интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с применением пройденных
мелодикоритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных
праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. Содержание обучения по видам
деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам,
торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного)
музицирования, в том числе музыку народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо,
ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация
на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления.
Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного
хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша
школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4 класс
Песни народов мира
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Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные,
мелодические и ритмические особенности песен народов мира. Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов,
приемов развития (повтор, вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами
движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с относительно
самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии;
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование
малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам
с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой
двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных
ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым
произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных
группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как
инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. Содержание
обучения по видам деятельности:
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Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые
произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические
песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с самостоятельными по
ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование
малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. Музыкально-сценические
жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных
произведений. Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры
музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян
«Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п.
«Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так,
как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку
к детским фильмам и мультфильмам. Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-образного содержания
музыкального сопровождения: характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; создание
эмоционального фона; выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры:
фильмы-сказки
«Морозко»
(режиссер
А.
Роу,
композитор
Н.
Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино»
(режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А.
Петрова и др.
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Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б.
Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых)
произведений с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные
на выявление результатов освоения программы. Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух и в нотах
элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных
праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. Содержание обучения по видам
деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам,
торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного)
музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо,
ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул.
Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».

4.

ноты
Музыкальные краски

Музыкальная азбука или где живут

Ритм – движение жизни

2.

3.

Мир музыкальных звуков

1.

5

8

5

2

5

8

5

2

1 кл.

2 кл.
кл.

3

4 кл.
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Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-театрального репертуара,
пройденных за весь период обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления.
Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного
хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических
композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
Тематическое планирование:
Количество часов, отводимых на
№
изучение темы
Разделы, темы
п/п
В
Рабочая программа по
сего
классам

Я – артист

7.

Музыкальное время и его особенности

Музыкальная грамота

«Музыкальный конструктор»

Жанровое разнообразие в музыке

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».

Хоровая планета

Мир оркестра

Формы и жанры в музыке

Песни народов мира

Оркестровая музыка

Музыкально-сценические жанры

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Музыкально-театрализованное
представление
9.
Народное
музыкальное
искусство.
Традиции и обряды
10.
Широка страна моя родная

Мелодия – царица музыки

6.

8.

Музыкальные жанры: песня, танец, марш

5.

9

2

3

4

8

2

4

5

4

5

5

7

1

5

5

7

3

5

6

1

1

3

4

1

2

6

4

4

4

1

6

4

4

5

4

5

7

6

1

2

4

8

2

9

1

6
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33

34
4

3

34

2

2

•
•

•

•
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адаптируется применительно к ситуации общения, строит своё высказывание;
в зависимости от условий взаимодействия;
•
осознаёт ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;
поддерживает нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения.
планирует последовательность шагов алгоритма для достижения цели;

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного предмета предметные умения базового и повышенного
(выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника Личностные
•
оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учится отделять поступки от
самого человека;
•
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила поведения;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить;
•
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к
посторонним людям;
•
отличает истинную вежливость от показной;

2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство».

1

ИТОГО:
35

2

Учимся, играя

23.

2

Музыка кино

22.

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
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анализирует и оценивает свои и чужие успехи и неуспехи в общении;
находит ошибки в плане действий и вносит в него
изменения.
2.Познавательные УУД
осознанно строит речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы
этики и этикета;
анализирует рассуждение,
в
структуре
которого
представлены
несколько аргументов, оценивает их
значимость, достоверность фактов;
устанавливает причинно-следственные связи;
реализовывает рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также
вступление и заключение);
соблюдая нормы информационной избирательности;
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность;
осуществляет информационную переработку научно-учебного текста: составляет опорный конспект прочитанного или
услышанного;
воспроизводит по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
пользуется словарями, справочниками; анализирует словарные статьи, газетные информационные жанры, выделять логическую и
эмоциональную составляющие.
3. Коммуникативные УУД
признаёт возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет монологической и диалогической
формами речи;
договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности;

работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
оценивает выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Ученик получит возможность научиться:
эмоционально воспринимает и оценивает произведения искусства:
умеет описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.
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слушает собеседника, кратко излагает сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы;
работает в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика). Предметные:
понимает, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы научиться рисовать;
понимает и умеет объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры,
симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки,
наброски;
знает и умеет называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое дополнительные и родственные, тёплые и
холодные цвета;
знает и умеет объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент;
Различает и знает, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Владеет простейшими навыками:
рисунка;
аппликации;
построения геометрического орнамента;
техники работы акварельными и гуашевыми красками.
Имеет понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
графика (иллюстрация);
народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). Имеет понятие об
изобразительных средствах живописи и графики:
композиция, рисунок, цвет для живописи;
композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.
Имеет представление об искусстве Древнего мира. • умеет описывать живописные произведения с использованием уже
изученных понятий.
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эмоционально воспринимает и оценивает произведения искусства:
умеет чувствовать образный характер различных видов линий;
умеет воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это свойство цвета используется разными
художниками, умеет чувствовать образный характер различных видов линий;
•
умеет воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это свойство цвета используется разными
художниками
2.Содержание учебного предмета Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность
искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российскогои мирового искусства. Представление о
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными
графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа

•
•
•

253

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно -прикладное искусство. Истоки декоративно -прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно -прикладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев,
морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий). Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в
построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их
знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в
эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно- прикладном искусстве. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний.
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
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Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие
и
эмоциональная
оценка
шедевров
русского и зарубежного искусства, изображающих природу.
Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов,
стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно -прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте
человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие
гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств
для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических
искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративно- прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно- творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно- конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно -прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.

.

1

Чем и как работают художники?

Выставка детских работ.

5

2 класс

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.

4

Итого

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером
Изображения.

Содержание программного материала

3

2

1

1 класс

№

8

33

1

5

11

8

8

Количество часов
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,
художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры
материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа,
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели,
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения
к произведению.
Тематическое планирование:

.

34

.

.

.

Художник и музей.

Итого

5

1

Искусство нашего народа

34

Художник и зрелище.

4

4 класс

8

Искусство на улицах твоего города.

3

9

11

7

7

Искусство в твоём доме.

1

2

Итого

9

9

8

Вводный урок.

Как говорит искусство?

О чём говорит искусство?

Мы изображаем, украшаем, строим.

1

3 класс

4

3

2
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4

3

2

Всего 135 ч

Представление народов о духовной
человека

Каждый народ Земли - художник

Искусство разных народов

красоте

8

10

7

Итого

34

•
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного предмета по годам обучения, предметные умения
базового и повышенного (выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий
школьника
1 класс
Личностные
результаты :
•
понимает эмоции других людей
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам
•
осознаёт роль языка и речи в жизни людей
•
оценивает под руководством педагога поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить.

2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Технология».

.

.

.

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
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имеет представления о возможности решения задачи разными способами;
умеет классифицировать предметы с помощью
взрослого;
умеет объединять предметы в группы по заданным признакам с помощью взрослого;

определяет и высказывает под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения,
обсуждения
эмоционально «переживает» текст, выражает свои эмоции использует приобретенных знания в учении и повседневной жизни для
исследования предметов и явлений окружающего мира.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривает последовательность действий на уроке;
учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
принимает учебные задачи при помощи учителя;
учится работать по предложенному учителем плану;
сохраняет учебную задачу на протяжении всей учебной деятельности при помощи взрослого;
осуществляет итоговый контроль по результатам с помощью учителя;
оценивает правильность результата действия по заданному образцу с помощью учителя;
2.Познавательные УУД
ориентируется в учебнике;
находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
умеет искать и выделять необходимую информацию для выполнения задания с помощью взрослого;

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
умеет сравнивать предметы при помощи взрослого;
умеет выделять общий признак в группе объектов с помощью взрослого;
учится перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
3.Коммуникативные УУД
Ориентируется на партнера в процессе сотрудничества;
принимает цель учебного сотрудничества, поставленную педагогом;
слушает и понимает речь других;
эмоционально позитивно относиться к процессу сотрудничества;
принимает способы взаимодействия участников учебного сотрудничества с помощью учителя;
учится работать в паре;
выразительно читает и пересказывает текст;
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения);
умеет
договариваться,
находить
общие
решения в учебной деятельности при помощи взрослого; учится выполнять различные роли в паре и группе (лидера, исполнителя,
критика).
Предметные результаты:
по художественно-творческой изобразительной деятельности:
знает особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их
возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное
изображение, рельеф, мозаика;
умеет реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний. по
трудовой(техникотехнологической) деятельности:
знает и умеет
виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия;
конструкции одно/многодетальные, неподвижное соединение деталей;

названия и назначение шаблонов, правила работы ими;
технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
способы разметки: сгибанием, по шаблону;
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; Ученик получит возможность научиться:
иметь
представление
об
эстетических
понятиях:
эстетический
идеал, эстетический вкус, мера,
тождество, гармония, соотношение, часть и целое;

•
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2. класс
Личностные
результаты :
•
понимает эмоции других людей;
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
•
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
объясняет правила вежливого поведения;
•
имеет способность к самооценке на основе данных критериев;
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы);
•
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
Получит возможность: выраженная устойчивая учебно- познавательная мотивация учения. Метапредметные:

•
•
•
•
•
•

••

•

•
•
•
•

•
•
•
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•

•

•
•
•
•

•
•
•
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1.Регулятивные УУД:
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривает последовательность действий на уроке;
учится
высказывать своё предположение
(версию)
на
основе
работы
с
иллюстрацией,
,материалом учебника; принимает и сохраняет учебную задачу;
осуществляет итоговый и пошаговый контроль при помощи учителя;
преобразовывает практическую задачу в познавательную;
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
учится совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов
изделий);
определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
работая по предложенному плану, использовать
необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные задачи;
Делает выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
Получит возможность: адекватно воспринимает предложения и замечания учителя, одноклассников, родителей;
2.Познавательные УУД :
выделяет существенную информацию из текстов;
ориентируется в учебнике;
делает выводы в результате совместной работы;
использовать знаково – символические средства при звуко-буквенном анализе
слова;
осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных;

•
••
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заданий в разных информационных источниках под руководством учителя;
использует знаково – символические средства;
строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; подробно пересказывать небольшие тексты; пользуется
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; пользуется приёмами чтения учебного текста:
ставит вопрос к заголовку и от заголовка, выделяет ключевые слова;
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Получит возможность: Выделять существенную информацию из текстов
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в разных информационных источниках под
руководством учителя
Коммуникативные УУД
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 4-5 предложений); договаривается с одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и общения и следует им;
слушает и понимает речь других;
учится работать в паре, группе;
задаёт вопросы;
допускает возможность существования разных точек зрения у людей;
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
Выслушивает собеседника и ведет диалог;
вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
аргументирует свою точку зрения;
учится выполнять предлагаема задания в паре, группе из 3-4 человек;
Получит возможность: Формулирует собственное мнение и позицию. Предметные умения
Имеет представление об эстетических понятиях:

•
••
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жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие.
Умеет самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и
поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей.
Умеет реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественнотворческой изобразительной и трудовой деятельности.
Знает названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения
составных цветов из главных;
умеет смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением
линейной перспективы.
По трудовой деятельности:
Знает:
Знает виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;
Знает неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и
нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка);
Знает о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;
умеет
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей;
– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с
помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки;
– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой
изобразительной и трудовой деятельности. Получит возможность:
Имеет представление об эстетических понятиях:
прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; представление о
линейной перспективе.

•
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понимает необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;
осознаёт свою ответственность за произнесённое или
написанное слово.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения;
определяет тему урока и формулирует цель деятельности на уроке;
учится совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков);
принимает и сохраняет учебную задачу; работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник,
простейшие приборы и инструменты); составляет план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
проговаривает
последовательность действий на уроке;

3 класс
Личностные
результаты :
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы); определяет степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);
•
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных
взаимоотношений;

•
•

•
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работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки с помощью учителя;
высказывает свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);
•
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
2.Познавательные УУД :
•
ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения учебной задачи в один
шаг;
•
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
•
отбирает необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников;
•
перерабатывает полученную информацию: делает выводы на основе обобщения знаний;
•
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
•
использует знаково- символические средства;
•
строит рассуждения;
•
преобразовывает информацию из одной формы в другую: составляет простой план учебно-научного текста;
•
преобразовывает информацию из одной формы в другую: представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы.
14.
Коммуникативные УУД:
•
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
•
слушает других, пытаться принимать другую точку зрения;
•
договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следует им;
•
учится уважительно относиться к позиции другого, пытается договариваться;
•
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
•
пользуется приёмами подготовки устного выступления; оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётомречевой
ситуации.
Получит возможность:

•
•

266

доносит свою позицию до других: оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций; выделяет главное; составляет план;
готов изменить свою точку зрения.
Предметные умения знает виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм –
на основе развёртки; умеет с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические
задачи, проблемы;
•
под контролем учителя проводит анализ образца (задания), планирует и контролирует выполняемую практическую работу; Ученик
получит возможность научиться:
•
умеет самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;
•
умет реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями.
•
Соблюдает режим и правила работы на компьютере. 4 класс Личностные
•
оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учится отделять поступки от
самого человека;
•
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила поведения;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить;
•
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к
посторонним людям;
•
отличает истинную вежливость от показной;
•
адаптируется применительно к ситуации общения, строит своё высказывание;
•
в зависимости от условий взаимодействия;
•
осознаёт ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;
•
поддерживает нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметные:

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
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анализирует и оценивает свои и чужие успехи и неуспехи в общении;
находит ошибки в плане действий и вносит в него
изменения.
2.Познавательные УУД осознанно строит речевое высказывание (в
устной и письменной форме) в
соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;
анализирует рассуждение,
в
структуре
которого
представлены
несколько аргументов, оценивает их
значимость, достоверность фактов;
устанавливает причинно-следственные связи;
реализовывает рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также
вступление и заключение);
соблюдая нормы информационной избирательности;
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность; осуществляет информационную переработку
научно-учебного текста: составляет опорный конспект прочитанного или услышанного;
воспроизводит по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
пользуется словарями, справочниками; анализирует словарные статьи, газетные информационные жанры, выделять логическую и
эмоциональную составляющие.
3. Коммуникативные УУД
признаёт возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;

1. Регулятивные УУД
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения.
планирует последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
оценивает выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;

•
•
•
•

•

•

•
•
•
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доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет монологической и диалогической
формами речи;
договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; слушает собеседника, кратко излагает сказанное им в
процессе обсуждения темы, проблемы;
работает в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика).
Предметные:
Самостоятельно организовывает рабочее место
Анализирует образец (задание) с графической опорой и без нее
Планирует выполнение
Контролирует качество
Умеет под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания

Умеет под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в единстве формы и содержания Ученик
получит возможность научиться:
Различает способы организации ритма
Использует известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, колорит,
соотношения частей, композиция, светотень)
Знает о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов,
встречающихся в жизни детей Находит и выбирает рациональные технико-технологические решения и приёмы
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1. Содержание учебного предмета «Теxнология»
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на
примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника
и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные,
групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и
сверстникам.

•

•
•

•
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Технология
ручной
обработки
материалов
Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения
изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности
практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние
и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие
виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок,
простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная,
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
2. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 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).

3.

2.

1.

Конструирование и моделирование

Общекультурные и общетрудовые
компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

29

50

42

Всего

10

17

6

1кл

9

15

8

2кл

5

10

14

3кл
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14

л

5

8

4к

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по
заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
3. Практика работы на компьютере
Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.
Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word и Power Point.
4. Тематическое планирование:
Количество часов, отводимых на изучение
п №п/
темы
Разделы

Всего:

5.
135

14
33

34

2

34

5

34

7

272

В данном разделе программы представлены планируемые результаты учебного предмета по годам обучения, предметные умения
базового и повышенного (выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий
школьника
1 класс
Личностные результаты :
•
понимает эмоции других людей
•
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам
•
осознаёт роль языка и речи в жизни людей
•
оценивает под руководством педагога поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивает
конкретные поступки как хорошие или плохие;
•
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить.
•
определяет и высказывает под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
•
самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения
•
эмоционально «переживает» текст, выражает свои эмоции
•
использует приобретенных знания в учении и повседневной жизни для исследования предметов и явлений окружающего мира.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
•
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя;

1 .Планируемые результаты освоения учебного предмета.

2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».

Использование информационных технологий.

4.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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проговаривает последовательность действий на уроке;
учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
принимает учебные задачи при помощи учителя;
учится работать по предложенному учителем плану;
сохраняет учебную задачу на протяжении всей учебной деятельности при помощи взрослого; осуществляет итоговый контроль по
результатам с помощью учителя;
оценивает правильность результата действия по заданному образцу с помощью учителя;
2.Познавательные УУД
ориентируется в учебнике;
находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
умеет искать и выделять необходимую информацию для выполнения задания с помощью взрослого;
имеет представления о возможности решения задачи разными способами;
умеет классифицировать предметы с помощью взрослого;
умеет объединять предметы в группы по заданным признакам с помощью взрослого;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты; •
умеет
сравнивать
предметы при помощи взрослого;

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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умеет выделять общий признак в группе объектов с помощью взрослого;
учится перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
3.Коммуникативные УУД
Ориентируется на партнера в процессе сотрудничества;
принимает цель учебного сотрудничества, поставленную педагогом;
слушает и понимает речь других;
эмоционально позитивно относиться к процессу сотрудничества;
принимает способы взаимодействия участников учебного сотрудничества с помощью учителя;
учится работать в паре;
выразительно читает и пересказывает текст;
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения); • умеет договариваться, находить общие решения в
учебной деятельности при помощи взрослого;
учится выполнять различные роли в паре и группе (лидера, исполнителя, критика). Предметные результаты:
представляет физическую культуру
как
средство
укрепления
здоровья,
физического развития и физической
подготовки человека;
измеряет (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических
качеств;
Оказывает посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и
уважительно объясняет ошибки и способы их устранения;
бережно обращается с инвентарём и оборудованием, соблюдает требования техники безопасности к местам проведения;
взаимодействовует со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований.
Ученик получит возможность научиться:
планирует занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывает отдых и досуг с использованием средств
физической культуры;

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
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излагает факты истории развития физической культуры, характеризует её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь
с трудовой и военной деятельностью;
выполняет упражнения для сдачи норм ГТО;
подаёт строевые команды, ведет подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
•
ведет тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности
выполняет акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризует признаки
техничного исполнения; 2 класс
Личностные результаты :
понимает эмоции других людей;
высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
оценивает конкретные поступки как хорошие или плохие;
объясняет правила вежливого поведения;
имеет способность к самооценке на основе данных критериев;
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы);
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как
хорошие или плохие;
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
Получит возможность: выраженная устойчивая учебно- познавательная мотивация учения. Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривает последовательность действий на уроке;

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
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•
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•

•
•
•

276

учится
высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, ,материалом учебника; • принимает и
сохраняет учебную задачу;
осуществляет итоговый и пошаговый контроль при помощи учителя;
преобразовывает практическую задачу в познавательную;
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
учится совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов
изделий);
определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; • в сотрудничестве с учителем
ставит новые учебные задачи;
Делает выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты;
Получит возможность: адекватно воспринимает предложения и замечания учителя, одноклассников, родителей; 2.Познавательные
УУД :
выделяет существенную информацию из текстов;
ориентируется в учебнике;
делает выводы в результате совместной работы;
использовать знаково – символические средства при звуко-буквенном анализе
слова;
осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных; заданий в разных информационных источниках под
руководством учителя;
использует знаково – символические средства;
строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
подробно пересказывать небольшие тексты;

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

•
•
•
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пользуется приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; • пользуется приёмами чтения учебного текста:
ставит вопрос к заголовку и от заголовка, выделяет ключевые слова;
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Получит возможность: Выделять существенную информацию из текстов
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в разных информационных источниках под
руководством учителя
Коммуникативные УУД
оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 4-5 предложений); • договаривается с одноклассниками совместно
с учителем о правилах поведения и общения и следует им;
слушает и понимает речь других;
учится работать в паре, группе;
задаёт вопросы;
допускает возможность существования разных точек зрения у людей;
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
Выслушивает собеседника и ведет диалог;
вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
аргументирует свою точку зрения;
•
учится выполнять предлагаема задания в паре, группе из 3-4 человек;
•
Получит возможность: Формулирует собственное мнение и позицию. Предметные умения:
Оказывает посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и
уважительно объясняет ошибки и способы их устранения;
бережно обращаетсяс инвентарём и оборудованием, соблюдает требования техники безопасности к местам проведения;
взаимодействовует со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; Ученик получит возможность
научиться:
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выполняет акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризует признаки
техничного исполнения; планирует занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывает отдых и досуг с
использованием средств физической культуры;
•
излагает факты истории развития физической культуры, характеризует её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь
с трудовой и военной деятельностью;
•
представляет
физическую культуру
как
средство
укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;
измеряет (познаёт) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;
подаёт строевые команды, ведет подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
•
ведет тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности.
•
3 класс
Личностные результаты :
•
самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве (этические нормы); • определяет степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);
•
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных
взаимоотношений;
•
понимает необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова; • осознаёт свою ответственность за произнесённое или
написанное слово.
Метапредметные:
1.Регулятивные УУД:
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения;
определяет тему урока и формулирует цель деятельности на уроке;

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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•
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учится совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков);
принимает и сохраняет учебную задачу;
работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
составляет план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
проговаривает последовательность действий на уроке;
работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при необходимости, исправляет ошибки с помощью учителя; •
высказывает
свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);
проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
2.Познавательные УУД :
ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения учебной задачи в один
шаг;
добывает новые знания: извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
отбирает необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников;
перерабатывает полученную информацию: делает выводы на основе обобщения знаний;
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
использует знаково- символические средства;
строит рассуждения;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: составляет простой план учебно-научного текста;
преобразовывает информацию из одной формы в другую: представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
•
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
•
слушает других, пытаться принимать другую точку зрения;
•
договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следует им;

•
•
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•
учится уважительно относиться к позиции другого, пытается договариваться;
учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
пользуется приёмами подготовки устного выступления; оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётомречевой
ситуации.
Получит возможность:
•
доносит свою позицию до других: оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций; • выделяет главное; составляет план;
•
готов изменить свою точку зрения.
Предметные умения:
•
оказывает посильную помощь и моральную поддержку ;
•
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объясняет ошибки и способы их
устранения;
•
бережно обращается с инвентарём и оборудованием, соблюдает требования техники безопасности к местам проведения;
•
взаимодействует со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
•
измеряет (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических
качеств;
•
выполняет жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся,
вариативных условиях; Ученик получит возможность научиться:
•
планирует занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывает отдых и досуг с использованием средств
физической культуры;
•
излагает факты истории развития физической культуры, характеризует её роль и значение в жизнедеятельности человека,
связь с трудовой и военной деятельностью;
•
представляет
физическую культуру
как
средство
укрепления
здоровья,
физического развития и
физической подготовки человека;
•
подаёт строевые команды, ведёт подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;

•
•

•

•
•

•
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выполняет акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризует признаки
техничного исполнения;
выполняет технические действия из базовых видов спорта, применяет их в игровой и соревновательной деятельности;
находит отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделяет отличительные
признаки и элементы;
в доступной форме объясняет правила (технику) выполнения двигательных действий, анализирует и находит ошибки,
эффективно их исправляет;

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
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ведет тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
4 класс
Личностные
оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учится отделять поступки от
самого человека;
объясняет с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие
или плохие;
самостоятельно определяет и высказывает самые простые общие для всех людей правила поведения;
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить;
осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним
людям;
отличает истинную вежливость от показной;
адаптируется применительно к ситуации общения, строит своё высказывание;
в зависимости от условий взаимодействия;
осознаёт ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;
поддерживает нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметные:
1. Регулятивные УУД
определяет цель деятельности на уроке после предварительного обсуждения.
планирует последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
работая по предложенному плану, использует необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
оценивает выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
анализирует и оценивает свои и чужие успехи и неуспехи в общении;

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
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находит ошибки в плане действий и вносит в него изменения.
2.Познавательные УУД
осознанно строит речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы
этики и этикета;
анализирует рассуждение, в
структуре
которого
представлены
несколько аргументов, оценивает их значимость,
достоверность фактов;
устанавливает причинно-следственные связи;
реализовывает рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также
вступление и заключение);
соблюдая нормы информационной избирательности;
вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность; • осуществляет информационную переработку
научно-учебного текста: составляет опорный конспект прочитанного или услышанного;
воспроизводит по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
пользуется словарями, справочниками;
анализирует словарные статьи, газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную составляющие.
3. Коммуникативные УУД
признаёт возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
доносит свою позицию до других: высказывает свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет монологической и диалогической
формами речи;
договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности;
слушает собеседника, кратко излагает сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы;
работает в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика). Предметные:
планирует занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывает отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
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излагает факты истории развития физической культуры, характеризует её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с
трудовой и военной деятельностью;
представляет физическую культуру
как
средство
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки
человека;
измеряет (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;
оказывает посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и
уважительно объясняет ошибки и способы их устранения;
бережно обращается с инвентарём и оборудованием, соблюдает требования техники безопасности к местам проведения;
взаимодействует со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; подаёт строевые команды, ведёт подсчёт
при выполнении общеразвивающих упражнений;
Выполняет акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовает признаки техничного
исполнения;
выполняет жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных
условиях;
выполняет технические действия из базовых видов спорта, применяет их в игровой и соревновательной деятельности;
находит отличительные особенности в выполнении
двигательного действия разными учениками, выделяет отличительные признаки и элементы;
в доступной форме объясняет правила (технику) выполнения двигательных действий, анализирует и находит ошибки, эффективно
их исправляет;
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации
систематически наблюдает 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), в том
числе готовится к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Ученик получит возможность научиться:
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организовывает и проводит занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирает для них физические
упражнения и выполняет их с заданной дозировкой нагрузки;
•
характеризует физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулирует ее напряженность во время занятий по развитию
физических качеств;
•
организовывает и проводит со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществляет их объективное судейство.
•
ведет тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности
•
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; • выполнять
простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах
•
Выполняет упражнения для сдачи норм ГТО.
2.Содержание учебного предмета «Физическая культура»
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению
здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви
и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической
культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая
подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности

•
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий
в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела,
показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий
по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад;
гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение
лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись,
опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением
движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На
материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных
народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами;
наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы
упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по
развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и
остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага,
поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,
туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы,
упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение
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внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку;
комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с
дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на
месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик;
переноска партнёра в парах. На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных
положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача
набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых
нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с
последующим спрыгиванием.

5
Итого

4

Лыжные гонки

Гимнастика с основами
акробатики
Подвижные игры, элементы спортивных игр

Легкая атлетика

2

3

Знания о физической
культуре

Разделы программы

1

№

Тематическое планирование:

48
405

111

124

103

19

Всего

12
99

27

34

20

6

1кл

12
102

27

31

28

4

Распределение
2кл

12
102

30

29

27

4

3кл

102

часов по классам

Количество часов, отводимых на освоение темы

12

27

30

28

5

4кл
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На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с
горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме
большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
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компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; метапредметные
результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия: личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные;

личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные

Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Здоровячок» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы
В. И. Лях «Физическая культура»
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста.
Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности
В процессе обучения по программе «Здоровячок» у учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные и
коммуникативные универсальные учебные действия.

Программа курса «Здоровячок»

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной
деятельности.
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

2.2.11.Программы внеурочной деятельности.
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предметные результаты – освоенный учащимися 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.
У учащихся будут сформированы личностные УУД:
различать основные нравственно-этические понятия; применять
правила культурного поведения в обществе;
соотносить поступок с моральной нормой (в школе, дома, в социуме);
оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и
др.); применять навыки культурного поведения за столом; применять навыки личной
гигиены;
бережное и разумное отношение к своему здоровью;
анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их
учётом; сопереживать чувствам других людей; выражать положительное отношение к процессу познания о здоровом образе
жизни; проявлять терпение и доброжелательность в споре, доверие к собеседнику. У учащихся будут сформированы
регулятивные УУД:
определять
и
формулировать
цель
деятельности;
контролировать своё поведение в школе, дома, в гостях;
планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых
операций; организовывать подвижные игры со сверстниками; следить за чистотой и
аккуратностью в одежде; использовать способы повышения работоспособности;
корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учётом возникших трудностей и
ошибок; проводить комплексы утренней зарядки, физминуток; определять последовательность
действий при составлении режима дня; проявлять заботу о своём здоровье, ухаживать за своим
организмом; правильно распределять время на работу и отдых; снимать утомление; оценивать
результаты деятельности (чужой, своей).
У учащихся будут сформированы познавательные УУД:

выявлять особенности (качества, признаки) различных объектов в процессе их рассматривания(наблюдения);
анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их
результаты; определять значимость здорового образа жизни, двигательной
активности; иметь представление о том, как работают органы человека и зачем они
нужны; определять факторы окружающей среды, влияющих на здоровье;
воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения поставленной
задачи; знать негативное влияние вредных привычек на организм человека; выполнять
упражнения для развития физических навыков; различать «полезные» и «вредные»
продукты;
проверять информацию о здоровье, находить дополнительную информацию, используя справочную
литературу; определять назначение физических упражнений; отличать подвижные игры от спортивных;
презентовать подготовленную информацию о здоровье в наглядном и вербальном
виде; знать, как и для чего необходимо питаться; определять признаки рационального
питания;
применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
сравнивать различные объекты;
приводить доказательно примеры здорового образа жизни; устанавливать причинноследственные связи между объектами; определять последовательность упражнений при
составлении комплекса утренней зарядки; выбирать решение из нескольких
предложенных, кратко обосновывать свой выбор.
У учащихся будут сформированы коммуникативные УУД:
оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета;
слушать и понимать речь других;
стремиться к взаимопониманию между людьми;
применять навыки делового сотрудничества, работая в паре, группе;
работать в команде;
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Тема 1. Причины болезни.
Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов.
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: стихи, игры, музыкальное сопровождение.
Тема 2. Признаки болезни.
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. Игра – соревнование «Кто больше
знает?». Практическая работа по составлению правил «Как помочь больному?» Форма организации занятий: коллективная.

осуществлять активную оздоровительную деятельность; формировать своё здоровье. Учащиеся должны знать:
факторы, влияющие на здоровье человека; причины
некоторых заболеваний;
причины возникновения травм и правила оказания первой помощи;
виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания
организма; влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; о пользе физических
упражнений для гармоничного развития человека; основные формы физических занятий и виды физических
упражнений.
Программа внеурочной деятельности по «Здоровячок» предполагает обучение на двух основных уровнях: первый – информативный,
который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй – поведенческий, позволяющий закрепить
социально одобряемые модели поведения. Контроль и оценка результатов освоения программы зависит от тематики и содержания
изучаемого раздела.
Содержание программы

выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;

распределять роли в игре, в спектакле, инсценировке;
составлять устные небольшие монологические высказывания.
Ожидаемые результаты
В результате усвоения программы учащиеся должны уметь:

Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки, сборник стихотворений С.Михалкова.
Тема 3. Как здоровье?
Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная минутка. Практическая работа «Помоги себе сам».
Форма организации занятий: коллективная, групповая.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, разыгрывание различных ситуаций по оказанию первой помощи.
Тема 4. Как организм помогает себе.
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Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление
памятки «Как правильно готовить уроки».
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, презентация «Режим дня».
Тема 5. Здоровый образ жизни.
Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова
доктора Свежий Воздух.
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки, конкурс составления правил доктора Здоровье. Тема
6. Какие врачи нас лечат. Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Анализ
ситуации. Самоанализ здоровья.
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, презентация «Путешествие в страну здоровья» Тема
7. Инфекционные болезни.
Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении
С. Михалкова «Поднялась температура…»
Форма организации занятий: коллективная, групповая.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки, сборник стихотворений С.Михалкова.
Тема 8. Прививки от болезней.
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно».
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки, сборник стихотворений С.Михалкова Тема
9. Какие лекарства мы выбираем.
Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в
стихотворении С. Михалкова.
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки, путешествие по стране Здоровья.
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Тема 10. Домашняя аптечка.
Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома.
Оздоровительная минутка. Это полезно знать!
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, сообщения о лекарственных травах.
Тема 11. Отравление лекарствами.
Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам!
Практическая работа.
Форма организации занятий: коллективная, групповая.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, практическая работа по оказанию первой помощи.
Тема 12. Пищевые отравления.
Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Признаки пищевого отравления. Первая
помощь при отравлениях.
Форма организации занятий: коллективная, индивидуальная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, изготовление памяток.
Тема 13. Если солнечно и жарко.
Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про
обед…» Оздоровительная минутка. Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» Форма организации занятий:
коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки, сборник стихотворений С.Михалкова
Тема 14. Если на улице дождь и гроза. Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила поведения
при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам!
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки.
Тема 15. Опасность в нашем доме.
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с работы…» Правила безопасного поведения в доме.
Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».
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Тема 18. Как уберечься от мороза
Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил.
Игра «Полезно – вредно».
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки, сборник стихотворений С.Михалкова Тема
19. Чтобы огонь не причинил вреда.
Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная
минутка. Правила поведения при пожаре в доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре».
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, презентация «Огонь-друг, огонь-враг».
Тема 20. Чем опасен электрический ток.
Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная
минутка. Игра «Светофор здоровья».
Форма организации занятий: коллективная.

Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки, сборник стихотворений Э.Успенского.
Тема 16. Как вести себя на улице.
Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ
ситуации. Заучивание слов. Правила безопасности поведения в транспорте.
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, обыгрывание ситуаций на дороге и в транспорте. Тема
17. Вода – наш друг.
Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра
«Светофор здоровья». Когда опасность рядом.
Форма организации занятий: коллективная. Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка
сценки, сборник стихотворений И. Емельянова.
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Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, составление памяток.
Тема 21. Травмы.
Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа в парах). Оздоровительная минутка.
Заучивание слов.
Форма организации занятий: коллективная, парная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, практическая работа,презентация.
Тема 22. Укусы насекомых. Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг какой – то страшный зверь…»
Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. Словарная работа. Заучивание слов.
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки, сборник стихотворений С.Михалкова. Тема
23. Что мы знаем про собак и кошек.
Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с животными. Оздоровительная минутка. Составление
правил. Это интересно!
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, сообщение о домашних животных.
Тема 24. Отравление ядовитыми веществами.
Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья»
Признаки отравления ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях.
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, путешествие к доктору Здоровье.
Тема 25. Отравление угарным газом.
Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления угарным газом. Помоги себе сам (составление правил).
Игра «Вставь пропущенные слова».
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, составление памяток.
Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе.
Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Игра «Светофор здоровья».
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Форма организации занятий: коллективная, групповая
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, видеоурок.
Тема 27. Растяжение связок и вывих костей.)
Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и вывиха костей. Оздоровительная минутка.
Практическая работа в группах.
Форма организации занятий: коллективная, парная
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, конкурсы.
Тема 28. Переломы. (Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая работа в парах.
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, презентация «Первая помощь при переломах» Тема
29. Если ты ушибся или порезался. (
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа.
Практическая работа в парах.
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки, сборник стихотворений С.Михалкова.
Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (
Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание
кроссворда «Органы».
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, кроссворд. Тема
31. Укусы змей.
Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, кроссворды.
Тема 32. Расти здоровым.
Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение задач.
Форма организации занятий: коллективная.

4
5
6
7
8
9
10

1
2
3

№

Как организм помогает себе сам
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни
Инфекционные болезни
Прививки от болезней
Какие лекарства мы выбираем
Домашняя аптека

Причина болезни
Признаки болезни
Как здоровье?

Тема занятия

Тематическое планирование для учащихся 2-3 класса

1
1
1
1
1
1
1

В
сего
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

Теоретич. занятия

Количество часов

1
1

1

Практич. занятия

Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, постановка сценки «В стране здоровья».
Тема 33. Воспитай себя.
Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка.
Форма организации занятий: коллективная.
Методическое обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, презентация «Расти здоровым».
Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.
Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» Методическое
обеспечение: игры, музыкальное сопровождение, конкурсы.
Формы организации: секция
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Отравление лекарствами
Пищевые отравления
Если солнечно и жарко
Если на улице дождь и гроза
Опасность в нашем доме
Как вести себя на улице
Вода - наш друг
Как уберечься от мороза
Чтобы огонь не причинил вреда
Чем опасен электрический ток
Травмы
Травмы
Что мы знаем про собак и кошек
Отравление ядовитыми веществами
Отравление угарным газом
Отравление угарным газом
Растяжение связок и вывих костей
Переломы
Если ты ушибся или порезался
Если в глаз, ухо, нос или горло попало
постороннее тело

Укус змеи
Расти здоровым
Воспитай себя

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

301

Я выбираю движение

1

Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий .
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
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В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. Метапредметными результатами изучения курса являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:

Программа курса «Учись учиться»
Рабочая программа занятия по внеурочной деятельности "Учись учиться" для 1-4 класса разработана в соответствии с учетом «Требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом второго
поколения.
Курс «Всезнайки» носит развивающий характер. Основной целью является развитие познавательных способностей учащихся на основе
системы развивающих занятий.
Ведущей задачей курса следует считать формирование общеучебных компетентностей: информационной, коммуникативной, социальной, а
также включение учащихся в активный познавательный процесс. Результаты освоения курса

34

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.
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Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или
небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Читать и пересказывать текст.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. Учиться
выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Коммуникативные УУД:

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших
математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от
учителя.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые
выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.

Познавательные УУД:

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.
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1 класс (33 ч)
Графический диктант
Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, интересное и увлекательное занятие, результаты
которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить.
На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку учителя, а затем заштриховывает его косыми
линиями, прямыми линиями, «вышивают» фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит детей к пониманию
симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка.
При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть карандашом, у него появляется устойчивое,
сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость.
Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки,
овладевают выразительными свойствами языка. Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя
речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура,
активизируются творческие способности.

Содержание программы

описывать признаки предметов и узнавать предметы по их
признакам; выделять существенные признаки предметов; сравнивать
между собой предметы, явления; обобщать, делать несложные
выводы; классифицировать явления, предметы; определять
последовательность событий; судить о
противоположных явлениях;
давать
определения тем или иным понятиям;
определять
отношения между предметами типа «род» «вид»;
выявлять функциональные отношения между
понятиями; выявлять закономерности и проводить аналогии.
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Тренировка зрительной памяти (4 ч)
В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, выполнение которых предполагает
использование практических действий. На первых порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же
постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная и целенаправленная
постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель,
опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно
сокращались с одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенной задачи.
В курс включены упражнения на развитие и совершенствование зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться
своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений учащиеся осмысливают и
прочно сохраняют в памяти различные термины и определения.

Тренировка слуховой памяти (4 ч)
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся
пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений учащиеся
осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём слухового
запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и
времени.

Тренировка внимания (5 ч)
Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к
предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть
неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной
деятельности
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного внимания
детей, объёма внимания, его устойчивости, переключения и распределения.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно
сосредотачиваться, вести поиск нужного пути.
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складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 2 класс (34 ч)
Задания повышенной сложности (5 ч)
Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по РПС в большей степени, чем для первоклассников,
ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а
также познавательной активности детей.
Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин
допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания.
Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, воображения, логического мышления. Занятия
построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной,
насыщенной и менее утомительной.
С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся
выполняемые рисунки. Логически-поисковые задания (5 ч)
Во 2 классе предлагаются задачи логического характера целью совершенствования мыслительных операций младших школьников: умения
делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения,
устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики.

множества данных;

Задания по перекладыванию спичек (4 ч)
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера:
выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из

Поиск закономерностей (4 ч)
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены
упражнения, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить
доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений
дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся
комбинировать и планировать.
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Поиск закономерностей (5 ч)
В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых им необходимо самостоятельно производить
анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения.
Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к нему, а также в умении выделять
содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой.
Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения из других,
в умении непротиворечиво распределять события во времени.
Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч)
В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на
отгадывание изографов, на разгадывание ребусов.
3 класс (34 ч)
Задания повышенной сложности (5 ч)
Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности.
Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач для развития мышления
учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный

Тренировка слуховой памяти (5 ч)
Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения
которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется
ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые
способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку.
Тренировка зрительной памяти (5 ч)
Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант.

Тренировка внимания (5 ч)
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема
произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.

308

Тренировка зрительной памяти (5 ч)
Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант.
У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память,
восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени.

Тренировка внимания (5 ч)
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема
произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно
сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая
двухтрехходовые задачи.
Тренировка слуховой памяти (5 ч)
Также во третьем классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения
которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется
ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые
способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку.

вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме
их представления.
Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на занятиях по РПС в большей степени, чем для первоклассников,
ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а
также познавательной активности детей. Нестандартные задачи (5 ч)
Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего развития ученика. Но тех задач, которые имеются в
школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не является сама по
себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе,
различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно проводится коллективное обсуждение решения
задачи.
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Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч)
В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на
отгадывание изографов, на разгадывание ребусов.
4 класс (34 ч)
Задания повышенной сложности (5 ч)
Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных
способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется
логическипоисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач.
Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических действий к
сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и
классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении
умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам
обучения.
Нестандартные задачи (5 ч)
Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в
слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то
есть развитию творческих способностей у детей.
Тренировка внимания (5 ч)
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема
произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.

Поиск закономерностей (5 ч)
Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее.
Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы выхода
из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный
материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь решение
логически-поисковых задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка.
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дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо
изображения;
выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же
линию дважды);
выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка;

Тренировка слуховой памяти (5 ч)
Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения
которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется
ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые
способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку.
Тренировка зрительной памяти (5 ч)
Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант.
Поиск закономерностей (5 ч)
Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при
незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их добывания.
К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение принципа
группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к какому-либо
положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения;
усовершенствование какого-либо задания и другие.
Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних
случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей,
имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами
задания становятся более разнообразными и трудными.
Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч)
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера:

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п
урока

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок).
Развитие
концентрации
внимания.
Развитие
мышления.
Графический диктант «Кенгуру».
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант
«Кот».
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант «Корабль».
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант «Самолет».
Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант «Жираф».
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию
спичек. Графический диктант.

Развиваемые способности

1

1

1

1

1

1

1

Колво
час.
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данных; складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.
Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает
изображение того предмета, о котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел).
В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на
отгадывание изографов, на разгадывание ребусов.
Форма организации: кружок
Тематическое планирование 1 класса

деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества

9

8

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Развитие
концентрации
внимания.
Развитие
мышления.
Графический диктант «Собака».
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант
«Верблюд».
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант «Ящерица».
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант «Лошадь».
Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант «Робот».
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию
спичек. Графический диктант.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант «Олень».
Развитие
концентрации
внимания.
Развитие
мышления.
Графический диктант «Рыба».
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант
«Баран».
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант «Курица».
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант «Пеликан».
Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант «Осел».

Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант «Носорог».

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Тематическое планирование 2 класс

3233

3031

29

28

27

26

25

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант «Слон».
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант «Петух».
Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант «Цветок».
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию
спичек. Графический диктант.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант «Космический
корабль».
Развитие
концентрации
внимания.
Развитие
мышления.
Графический диктант «Рак».
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления на конец учебного года.

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию
спичек. Графический диктант.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
22
мыслительных операций. Графический диктант «Журавль».
Развитие
концентрации
внимания.
Развитие
мышления.
23
Графический диктант «Гусь».
24
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант
«Козел».

21

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п
урока

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических
способностей и способности рассуждать. Логически-поисковые
задания.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.
Поиск закономерностей. Развитие логического мышления.
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности.
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических
способностей и способности рассуждать. Логически-поисковые
задания.

Развиваемые способности

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Колво
час.
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17

18

16

15

14

13

12

11

10

операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.
Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности.
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических
способностей и способности рассуждать. Логически-поисковые
задания.
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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27

26

25

24

23

22

21

20

19

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.
Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Совершенствование воображения. Развитие
нагляднообразного мышления. Задания по перекладыванию
спичек.
Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности.
Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических
способностей и способности рассуждать. Логически-поисковые
задания.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.
Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Развиваемые способности

Тематическое планирование 3 класс

34

33

32

31

30

29

28

Совершенствование воображения. Развитие
нагляднообразного мышления. Задания по перекладыванию
спичек.
Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности.
Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических
способностей и способности рассуждать. Логически-поисковые
задания.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.
Выявление уровня развития внимания, восприятия,
воображения, памяти и мышления на конец учебного года.

Кол-во час.

1

1

1

1

1

1

1

317

9

8

7

6

5

4

10

3

2

1

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
умения
решать
нестандартные задачи.
Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи.
Совершенствование воображения. Развитие
нагляднообразного мышления. Задания по перекладыванию
спичек.
Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной
сложности. Развитие умения решать нестандартные
задачи.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Нестандартные задачи.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.

Выявление уровня развития внимания, восприятия,
воображения, памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Нестандартные задачи.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
умения
решать
нестандартные задачи.
Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи.

мыслительных операций. Нестандартные задачи.

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
умения
решать
нестандартные задачи.
Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи.
Совершенствование воображения. Развитие
нагляднообразного мышления. Задания по перекладыванию
спичек.
Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной
сложности. Развитие умения решать нестандартные
задачи.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

Совершенствование воображения. Развитие
нагляднообразного мышления. Задания по перекладыванию
спичек.
Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной
сложности. Развитие умения решать нестандартные
задачи.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Нестандартные задачи.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
умения
решать
нестандартные задачи.
Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи.
Совершенствование воображения. Развитие
нагляднообразного мышления. Задания по перекладыванию
спичек.
Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной
сложности. Развитие умения решать нестандартные
задачи.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Нестандартные задачи.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

320

5

4

3

2

1

№
п/п
урока

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
умения
решать
нестандартные задачи.
Выявление уровня развития внимания, восприятия,
воображения, памяти и мышления на конец учебного года.

Выявление уровня развития внимания, восприятия,
воображения, памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Нестандартные задачи.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
умения
решать
нестандартные

Развиваемые способности

Тематическое планирование 4 класс

34

33

32

31

1

1

1

1

1

Кол-во час.

1

1

1

1

321

9

8

7

6

14

13

12

11

10

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи.
Совершенствование воображения. Развитие
нагляднообразного мышления. Задания по перекладыванию
спичек.
Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной
сложности. Развитие умения решать нестандартные
задачи.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Нестандартные задачи.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
умения
решать
нестандартные задачи.
Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи.
Совершенствование воображения. Развитие
нагляднообразного мышления. Задания по перекладыванию
спичек.
Ребусы.

задачи.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

322

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
умения
решать
нестандартные задачи.
Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи.
Совершенствование воображения. Развитие
нагляднообразного мышления. Задания по перекладыванию
спичек.
Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной
сложности. Развитие умения решать нестандартные
задачи.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Нестандартные задачи.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.

задачи.

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной
сложности. Развитие умения решать нестандартные
задачи.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Нестандартные задачи.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
умения
решать
нестандартные задачи.
Выявление уровня развития внимания, восприятия,
воображения, памяти и мышления на конец учебного года.

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных
операций.
Развитие
умения
решать
нестандартные задачи.
Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи.
Совершенствование воображения. Развитие
нагляднообразного мышления. Задания по перекладыванию
спичек.
Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной
сложности. Развитие умения решать нестандартные
задачи.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Нестандартные задачи.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

324

325

Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения элементарной
коммуникативной задачи;
Расширение лингвистического кругозора;
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
Формирование мотивации к изучению иностранного языка; Владение
умением работы с разными учебными пособиями.
Содержание учебного предмета

Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей
младшего школьника;

Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
Осознание себя гражданином своей страны;
Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
традиции).
Метапредметные результаты:

Предметное содержание речи учащихся разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и
развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, познавательным
интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание речи учащихся в 24ом классе в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:
имя, возраст, умения, части тела, внешность, одежда, еда, распорядок дня, планы на каникулы, животные, профессии.
Результаты
освоения
курса:
Личностные результаты:

Программа курса «Английский с увлечением»

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);

2 Веселые буквы

чтение, литературно-художественная

игровая деятельность (в т.ч. подвижные
игры);
изобразительная деятельность;
прослушивание песен и стихов;
разучивание стихов;
разучивание и исполнение песен;
выполнение упражнений на релаксацию,
концентрацию внимания, развитие воображения.

Формы организации учебных занятий

1 Веселая фонетика

Формы организации учебных занятий: кружок
Тематическое планирование 2 класс
№
темы

10

Количеств
о часов
7

326

Предметное содержание речи учащихся разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и
развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, познавательным
интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание речи учащихся в 24ом классе в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: имя, возраст, умения, части тела, внешность, одежда, еда,
распорядок дня, планы на каникулы, животные, профессии.

3 Давайте поиграем

деятельность;
изобразительная деятельность;
прослушивание песен и стихов;
разучивание стихов и песен
исполнение песен; проектная
деятельность;
выполнение упражнений на релаксацию,
концентрацию внимания, развитие
воображения.
игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);
чтение, литературно-художественная
деятельность;
изобразительная деятельность;
постановка драматических сценок,
спектаклей;
прослушивание песен и стихов;
разучивание стихов;
разучивание и исполнение песен;
проектная деятельность;
выполнение упражнений на релаксацию,
концентрацию внимания, развитие
воображения.
12

327

Этикет
(знакомство)

темы

5

Кол
-во часов

Виды учебной деятельности

разучивание стихов;
выполнение упражнений на релаксацию,
концентрацию внимания, развитие воображения.

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);
чтение, литературно-художественная
деятельность;
изобразительная деятельность;
постановка драматических сценок,
спектаклей;

сценок,

просмотр и озвучивание видео

разучивание и исполнение песен; постановка

игровая деятельность чтение, работа с
текстом, разучивание стихов, рифмовок;

Тематическое планирование 3 класса

4 Подведем итоги
5

328

игровая деятельность (фонетические, подвижные, учебно-познавательные, ролевые
игры); чтение, работа с текстом, создание текста
изобразительная деятельность;

5

7

Мой день

Строим планы
( каникулы, будущая
профессия)

игровая деятельность (фонетические, подвижные, учебно-познавательные, ролевые
игры); чтение, работа с текстом, изобразительная деятельность; постановка
сценок,
прослушивание песен и стихов; разучивание стихов, рифмовок; разучивание и исполнение
песен; просмотр и озвучивание видео; создание текста проектная деятельность;

постановка сценок;
разучивание стихов, рифмовок; разучивание и
исполнение песен; просмотр и озвучивание видео;
проектная деятельность;

игровая деятельность (фонетические, подвижные , учебно-познавательные, ролевые
игры); чтение, работа с текстом, изобразительная деятельность; постановка
сценок,
прослушивание песен и стихов; разучивание стихов, рифмовок; разучивание и исполнение
песен; просмотр и озвучивание видео; проектная деятельность;

10

Человек ( тело,
одежда, еда)

329

6

5

4

3

2

1

7

Программа курса «Математика и конструирование»

Школа: классная комната, школьные принадлежности, школьные принадлежности

Магазины. Одежда, обувь, разговор в магазине

Семья: члены семьи, совместный досуг, обязанности членов семьи

Страны. Город и село

Дом: комнаты, предметы мебели

Погода в разные времена года, занятия, прогноз погоды

Темы

5

5

6

6

6

6

часы

игровая деятельность (фонетические, подвижные, учебно-познавательные, ролевые
игры); чтение, работа с текстом, изобразительная деятельность; постановка
сценок,
прослушивание песен и стихов; разучивание стихов, рифмовок; разучивание и исполнение
песен; просмотр и озвучивание видео; создание текста проектная деятельность;

Тематическое планирование 4 класса

Мир вокруг
(люди, животные,
планеты)

330
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Рабочая программа «Математика и конструирование» разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования. Программа составлена в соответствии с «Примерными программами внеурочной
деятельности» под редакцией В. А. Горского, Москва, Просвещение, 2011 год. Результаты освоения курса:
Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение первоклассниками новых знаний, опыта решения геометрических и
проектных задач. Результат выражается в понимании детьми основных геометрических понятий, сути проектной деятельности, умении
поэтапно решать поставленные задачи. Геометрические фигуры воспринимаются как целое, ученик распознает фигуры по их форме.
Свойства фигур устанавливаются экспериментально, они только описываются, но не определяются. Учащиеся начинают различать элементы
фигур, устанавливают отношения между этими элементами. Это происходит в процессе наблюдений, измерения, вычерчивания,
моделирования.
Второй уровень результатов (2-3 класс) предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к
образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном
выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей информации.
Учащиеся устанавливают связи между свойствами фигуры и самими фигурами. На этом уровне происходит логическое упорядочивание
свойств фигур и самих фигур. Выясняется возможность следования одного свойства из другого, уясняется роль определения. На этом уровне
совместно с экспериментом выступают и дедуктивные методы, что позволяет из нескольких свойств, добытых экспериментально, получить
другие свойства путем рассуждения.
Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии
школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. На этом уровне достигается отвлечение от
конкретной природы объекта и конкретного смысла отношений, связывающих эти объекты. Геометрия приобретает общий характер и более
широкие применения. Ожидаемые итоговые тематические результаты обучения
Выпускники, используя математические термины, будут описывать некоторые свойства пространственных тел и плоских фигур,
которые можно выявить при наблюдениях реальных объектов. Они будут находить проявления симметрии в непосредственном окружении,
создавать образцы симметричных объектов. Они научатся давать простые указания о направлении и следовать им, использовать для
описания местоположения, пользуясь понятиями; расстояние, путь, поворот, стороны горизонта (на север, юго-запад и т.п.).
Содержание курса:
Основные
содержательные
линии:

Тематическое планирование 1 класс

Формы организации: кружок
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Формирование пространственных представлений и воображения. Пространственные представления (образы) отражают соотношения и
свойства реальных предметов. Пространственные представления памяти отражают предмет почти в том виде, как он был дан для
восприятия. Представления памяти в начальном курсе математики можно распределить на группы в зависимости от их содержания: образы
реальных предметов, образы геометрических тел (материальных моделей) и фигур, образы чертежей и рисунков геометрических фигур и т.д.
Дети воспроизводят по памяти виденные ими ранее образы. Представления воображения отличаются от представлений (образов) памяти тем,
что это новые образы, возникающие после мысленной переработки (воссоздающее воображение) заданного материала. Образы воображения
создаются на основе образов памяти. При этом ученики опираются на усвоенные знания, на свой прошлый опыт. Однако не всегда образ
воображения это образ предмета, который ребенок встречал в жизни. Образ воображения - это часто новый образ на основе имеющихся
представлений. Важный методический прием, обеспечивающий прочные геометрические знания - формирование пространственных
представлений через непосредственное восприятие детьми конкретных вещей, материальных моделей геометрических образов.

Развитие мышления. В процессе изучения материала у школьников формируются навыки индуктивного мышления, умение делать
простейшие индуктивные умозаключения. Одновременно развиваются навыки дедуктивного мышления. Идет формирование приемов
умственных действий, таких, как анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Одна из задач методики изучения
геометрического материала - первоначальное ознакомление учеников с классификацией фигур, со структурой логического следования.
(Например, программа предусматривает изучение классификации треугольников в теме «Виды треугольников».)

Формирование геометрических представлений. Свойства фигур выясняются только экспериментальным путем. Фигуры - носители своих
свойств и распознаются по этим свойствам. Рассматривая разнообразные материальные модели геометрических фигур, выполняя с ними
разнообразные опыты, ученики выявляют наиболее общие признаки, не зависящие от материала, цвета, положения, веса и т.п. Часто
используется прием сопоставления и противопоставления геометрических фигур.

12.
13.

9.
10.
11.

7.
8.

5.
6.

4.

3.

2.

1.

№

Вводное занятие.
Развитие геометрической наблюдательности: работа с деталями
конструктора «Уголки» и «Танграм»
Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. Поиск
треугольников в фигурах сложной конфигурации.
Отрезок, точка. Соединение точек с использованием линейки (вычерчивание
отрезка).
Измерение длины отрезка. Сантиметр. Использование измерения для
сравнения длин предметов (отрезков).
Вычерчивание отрезка заданной длины.
Единица длины – дециметр. Измерение длин
отрезков в дециметрах.
Проект «Что меряют, чем меряют»
Многоугольник. Различение многоугольников (треугольник,
четырехугольник, пятиугольник и пр.) Закрашивание углов фигуры и подсчёт
числа углов. Определение (по рисунку) основания классификации и продолжение
классификации геометрических фигур.
Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм».
Элементы графического диктанта.
Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, пирамида. Моделирование
геометрических тел из пластилина. Моделирование геометрических тел из
бумаги.
Проект «Макеты зданий из простых геометрических тел»
Симметрия. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных
точек, отрезков.

Темы

2
2

3
2
6

2
3

1
2

2

2

2

1

0.5
1

0.5
0.5
3

0.5
1

0
1

1

0.5

0.5

0.5

Количество часов
Всего
Теория
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1.5
1

2.5
1.5
3

1.5
2

1
1

1

1.5

1.5

Практ
ика
0.5

14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

№

2

класс

Замкнутые и незамкнутые кривые линии.
Ломаная линия. Длина ломаной.
Проект «Создание узоров в графическом редакторе»
Луч и его обозначение.
Числовой луч.
Метр. Соотношение между единицами длины.
Проект «Единицы измерения в Древней Руси»
Многоугольник и его элементы.
Периметр многоугольника.
Окружность и круг.
Окружность, её центр и радиус. Циркуль-помощник.
Взаимное расположение фигур на плоскости.
Площадь фигуры. Единицы площади. Палетка.
Угол. Вершина угла, его стороны.
Прямой угол.
Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат.
Свойства прямоугольника.
Площадь прямоугольника.

Темы

Проект «Моя головоломка»
Итого:

1
1
4
1
1
2
3
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2

Всего

3
33

334

2.5
22

Количество часов
Тео
Практика
рия
0.5
0.5
0.5
0.5
1
3
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
0.5
2.5
0.5
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
1
1
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
0.5
1.5

0.5
11

11.

9.
10.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

7

6

5

4

3

класс

Перпендикулярность прямых.

Построение вписанных многоугольников.
Прямая. Параллельные и непараллельные прямые.

Деление окружности на равные части. Вычерчивание «розеток»

Проект «Симметрия в природе»

Симметрия на клетчатой бумаге.

Чемпионат класса по шахматам (или другой логической игре).

Проект «Логические игры»

Миллиметр.

Километр.

Решение топологических задач. Лабиринты.

1

2

Темы

3

Проект «Коллекция самодельных измерительных приборов»
Итого:

№

19.

1

2
1

2

4

2

2

3

1

1

В
сего
2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

0

0.5

0.5

0.5

Тео
рия
0.5

4
34

3
22

0.5

1.5
0.5

1.5

3.5

1.5

2

2.5

0.5

0.5

1.5

Практика

Количество часов

1
12
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Решение логических задач. Шифрование ткс.

Проект «Шифрование местонахождения» (или «Передача тайных сообщений»)

17.

18.

Проект «Системы счисления».
Координатный угол.

2.

3.

6.

5.
Многогранник.

Графики. Диаграммы. Таблицы. Построения диаграмм,
графиков, таблиц с помощью MS Office.
Проект «Стратегии».

Десятичная система счисления.

1.

4.

Темы

№

1

3

3

1

2

В
сего
1

Проект «Как измеряли время в древности»

16.

класс

Измерение времени.

15.

4

Построение прямоугольников.

14.

Итого:

Параллельность прямых.

Построение симметричных фигур с помощью угольника и линейки.

13.

12.

34

0.5

0.5

1

0.5

0.5

0.5

Теория

3

2

3

1

2

1

1

Количество часов

8.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2.5

2

0.5

1.5

0.5

Практика

25.5

2.5

1.5

2.5

0.5

1.5

0.5

0.5
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План и масштаб.
Карта. Игра «Поиск сокровищ»
Проект «Топонимика моего края».
Построение отрезка и угла, равных данным.
Построение треугольников.
Геометрические тела: параллепипед, цилиндр, конус, пирамида,
шар. Обобщение изученного материала.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

14.
15.
16.
17.

Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью циркуля
и линейки.
Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов.
Виды углов.
Классификация треугольников.
Построение прямоугольника с помощью линейки и
транспортира.

13.

на бесконечной доске)

Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики» (в том числе

Объем прямоугольного параллелепипеда.

11.

12.

Игральный кубик. Игры с кубиком.

10.

Каркасная модель параллелепипеда.

Куб. Развертка куба.

8.

9.

Прямоугольный параллелепипед.

7.

1
1
3
1
1
2

2
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
0.5
0.5
0.5

0.5

0

0.5

0

0

0.5

0.5

0.5
0.5
2.5
0.5
0.5
1.5

1
0.5
0.5
0.5

0.5

1

0.5

1

1

0.5

0.5
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•
•

•

•

•
•

2

34

Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» (или
«Профессии, требующие хорошей математической подготовки»)
Итого:

1.5

22.5

0.5

11.5
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Программа курса «Учусь создавать проект»
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» для 1 - 4 класса составлена на основе ФГОС НОО,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников
умения учиться и авторской программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь
создавать проект». Развитие познавательных способностей /Наша новая школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем,
проектируем, создаём./.
Планируемые результаты освоения курса.
В данном разделе программы представлены планируемые результаты курса внеурочной деятельности, предметные умения базового и
повышенного (выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника.
Личностные
результаты :
положительно относится к проектно-исследовательской деятельности проявляет интерес к новому содержанию и новым способам познания
ориентируется на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых,
товарищей, родителей
проявляет способность к самооценке на основе критериев успешности проектноисследовательской деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
понимает необходимость проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки деятельности
овладеет выраженной познавательной мотивации
формирует устойчивый интерес к новым способам познания

24.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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понимает причины успешности проектно-исследовательской деятельности
имеет моральное сознание, способность к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого
следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям Метапредметные:
1. Регулятивные УУД:
принимает и сохраняет учебную задачу
учитывает выделенные учителем ориентиры действия
планирует свои действия
осуществляет итоговый и пошаговый контроль
адекватно воспринимает оценку своей работы
различает способ и результат действия
вносит коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок • выполняет учебные действия в материале, речи, в уме.
Ученик получит возможность научиться:

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
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проявляет познавательную инициативу
самостоятельно учитывает выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале
преобразовывает практическую задачу в познавательную
самостоятельно находит варианты решения познавательной задачи.
2.Познавательные УУД
осуществляет поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной
литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет
использует знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов
высказывается в устной и письменной формах
ориентируется на разные способы решения познавательных исследовательских
задач
владеет основами смыслового чтения текста
анализирует объекты, выделять главное
осуществляет синтез (целое из частей)
проводит сравнение, классификацию по разным критериям
устанавливает причинно-следственные связи
строит рассуждения об объекте
обобщает (выделять класс объектов по какому-либо признаку) подводит под понятие устанавливает аналогии оперирует такими
понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.
видеет проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать
суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. Ученик получит возможность
научиться:
осуществляет
расширенный
поиск информации в
соответствии
с
исследовательской и
проектной
задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет
фиксирует информацию с помощью инструментов ИКТ

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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осознанно и произвольно строит сообщения в устной и письменной форме строит логическое рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей;
оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие,
сходство,
общность, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.
использует исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром
3.Коммуникативные УУД:
допускает существование различных точек зрения
учитывает разные мнения, стремиться к координации
формулирует собственное мнение и позицию
договаривается, приходить к общему решению
соблюдает корректность в высказываниях
задает вопросы по существу
использует речь для регуляции своего действия
контролирует действия партнера
владеет монологической и диалогической формами речи Ученик получит возможность научиться:
учитывает разные мнения и обосновывать свою позицию
аргументирует свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной
деятельности
с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передает партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия
допускает возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии
осуществляет взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь
адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности Предметные результаты:
понимает суть проектной деятельности
поэтапно решает проектные задачи по различным направлениям

•
•
•
•

•
•
•
•
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активно использует метод проектов в учебной деятельности
самостоятельно выбирает темы (подтемы) проекта
правильно использует изученные проектные понятия в процессе самостоятельной работы
самостоятельно ищет, систематизует и оформляет интересующую информацию презентует свои достижения (превращает
результат своей работы в продукт, предназначенный для других)
умеет работать в программе МРР-Microsoft Power Point. Учащиеся получат возможность научиться:
самостоятельно получает социальный опыт;
участвуеть в реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению;
самостоятельно готовит презентации проектов.
2. Содержание курса с внеурочной деятельности указанием форм организации и видов деятельности
1 класс
1.
Что такое проект: Исследование, исследователь, исследовательская задача
2.
(проблема). Знакомство с понятиями. Корректировка детских представлений о том,
3.
что они понимают под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о
4.
том, где использует человек свою способность исследовать окружающий мир
5.
Как выбрать тему проекта. Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего?
6.
чем я хочу заниматься больше всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?
7.
Хобби. Выбор интересной идеи.
8.
Темы исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические.
9.
Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы.
10.
Цель и задачи проекта. Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель 11.
указывает общее направление.
Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель
12.
указывает общее направление движения, задачи описывают основные шаги.
13.
Формулирование целей и задач исследования.
14.
Гипотеза проекта. Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – помощники –
предположим, допустим, возможно, что,
15.
если… Проблема, выдвижение гипотез. Обсуждение итогов прошедших занятий,

38.
39.
40.
41.
42.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

27.
28.

23.
24.
25.

19.
20.
21.

16.
17.
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формирование портфолио ученика.
Организация исследования. Формы и методы организации исследовательской 18.
деятельности. Вклад каждого
участника группы в работу. Составление рабочего
плана исследования.
Поиск информации: книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме
исследования, беседы со взрослыми, друзьями. Отбор и анализ литературы по 22.
выбранной теме. Работа с
литературой, Интернет. Источники получения информации:
картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними.
Особенности чтения научно- популярной и методической литературы.
Наблюдение – доступный способ добычи информации. Наблюдение. 26. Приспособления для наблюдений: лупы,
бинокли, подзорные трубы, телескопы,
микроскопы, перископы, приборы ночного видения.
Эксперимент. Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с 29. предметом
исследования. План эксперимента. Результат эксперимента. Обсуждение
итогов прошедших занятий, формирование портфолио ученика.
Индивидуальное исследование. Работа индивидуальная и коллективная.
Индивидуальные консультации учителя.
Работа в паре. Выбор темы. Распределение работы в паре.
Работа в группе. Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу.
Распределение работы в группе. Выбор лидера группы.
Презентация. Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и 37. размещение диаграмм, графиков,
таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков,
фотографий. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности.
Подготовка к защите проекта. Особенности записи исследования. Понятия.
Классификация. Парадоксы. Ранжирование. Сравнения и метафоры. Выводы и
умозаключения. Текст доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, макеты.
Защита работ. Урок-конференция. Коллективный и личностный анализ результатов.

Выбор темы исследования. Предположение.
Гипотеза. Решение задачи.
Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование.
Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере.
Изучение и освоение возможностей программы МРР.
Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм.
Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе.
Обработка информации. Интервью. Визитка.
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.

Изменение круга интересов.
Выбор темы проекта.
Знакомство с понятиями формулировка и актуальность.
Выбор помощников в работе над проектом.
Постановка цели и решение задач проекта.
Обработка и отбор значимой информации.
Создание продукта проекта.
Программа MPP-Microsoft Power Point.
Совмещение текста выступления с показом презентации.
Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки.
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией.

Формирование портфолио.

4 класс
1. Виды проектов.

43.
2 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
3 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

344

345

2. Исследовательский творческий проект.
3. Творческий проект.
4. Ролевой игровой проект.
5. Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей её проверкой.
6. Информационно – исследовательский проект.
7. Информационно – ориентированный проект.
8. Практико – ориентированный проект.
9. Моно-предметный проект.
10.
Вид презентации проекта в рамках научной конференции.
11.
Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы при работе над 12. проектом.
13.
Критерии итогового оценивания проектной деятельности.
14.
Программа МРР. Формирование умения работать с таблицей.
15.
Использование ресурсов интернета при подготовке презентации.
16.
Программа Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и 17.
абзацев.
18.
Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Каждое занятие подчинено определенной
структуре, в которой имеются следующие рубрики:
1.
Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, который уже создавал свой
проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего
исследования.
2.
Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с первыми шагами в науке. Начиная
работать над каким-либо опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные
решения.
3.
Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка на данном этапе и является
ненавязчивой подсказкой.
4.
Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые будут способствовать
формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта.
5.
Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику. Тематическое планирование для 1 класса.(33ч)

6

5

Повторение. Давай
вспомним.
Проблема.

О чем я больше всего хочу
рассказать.
Выбор темы проекта.
Как собирать материал? Твои
помощники. Этап.

3

4

Чем я люблю заниматься. Хобби.

Кто я? Моя семья.

з
анят
ия
1

2

Тема название раздела

№

1

1

преграда, трудность

Знакомимся с понятием проблема:
задача,

Рисуночный тест

Игра: «Зелёная тропинка».
Шагая по тропинке, находим
подсказки.

Учимся выбирать тему проекта

1

1

Рассказы, доклады о своих увлечениях

Знакомство. ИКТ:
показ
презентации – « Моя семья»
Составления родословного дерева.

Виды деятельности учащихся

1

1

Кол- во
часов
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Интересные люди – твои помощники.

Продукт проекта.

14

Выбор нужной информации.

12

13

Задача проекта.

11

Гипотеза.
Играем предположения.

9

Цель проекта.

Гипотеза. Предположение.

8

10

Проблема. Решение
проблемы.

7

1

1

1

1

1

1

1

1

Выбор помощника, интересные
профессии
ИКТ: презентация - продукт
проекта
Выбор продукта: что можно
сделать своими руками:
поделка,
аппликация, рисунок, макет,
оригами, мозаика.

Определение проблемы, постановка
цели для её решения
Учимся находить пути, которые
помогут справиться с проблемой и
достичь цели
Выбор информации для своего проекта

Работа с текстом «Чиж».
Проблема
Вари.
Проблема
чижа.
Предположения
по
решению проблем.
Игра «Превращения» предположения:
как
Головастик превращается в лягушку
ИКТ: показ презентации –
Игра в предположения
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Повторение пройденных

16

1
1

1

Мини-сообщение.
Семиминутное выступление.

Выступление перед
знакомой аудиторией.

Играем в ученых.
Окрашивание цветка в разные цвета.

Подготовка ответов на предполагаемые
вопросы «из зала» по теме проекта.

Пробные выступления перед
незнакомой аудиторией.

18

19

20

2122

23-24

2

2

1

Визитка. Как правильно составить
визитку к проекту.

1

1

17

проектных понятий.

Виды продукта. Макет.

15

Практическое занятие: пробное
выступление. Оценка
выступления.

ИКТ: презентация -Выбор полезных
советов.

Практическое занятие: опыт по
окрашиванию цветка в разные
цвета.

Прослушивание выступлений,
заполнение таблицы пожеланий

Подготовка минисообщения на
3 минуты

Практическое занятие по составлению
визитки проекта.

проверяем

Составление плана работы по созданию
макета домика
Играем и знания

348

Играем в ученых. Поилка для цветов.

27

Твои впечатления от работы над
проектом.

31

33

Тематическое планирование для 2 класса. (34ч)

Советы на лето Мудрого
Дельфина.

Пожелание будущим проектанта. Твои
советы им.

Тест «Чему я научился?»
Памятка для учащегося проектанта.

29
30

32

Играем в ученых.
Получение электричества с
помощью волос. Это интересно.

28

26

Повторение. Давай
вспомним.
Играем в ученых.
«Мобильные телефоны». Это
интересно.

25

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Рисуем открытку для Мудрого
Дельфина

ИКТ: демонстрация мини-проекта
Выбор приобретённых качеств

Учимся высказывать своё
мнение

Обсуждение каждого пункта
памятки

Практическое занятие: чтобы
цветок не засох
ИКТ: демонстрация мини-проекта
Практическое занятие: как
получить электричество.

Практическое занятие:
мастерим телефоны из
пластиковых стаканчиков

Тест
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1

1

Актуальность
Темы проекта.
Твое знакомство с понятием
«актуальность».
Проблема. Решение
проблемы.

6

7

1

1

1

1

1

Кол- во
часов

Этапы работы над
проектом.

Выбор помощников в работе над
текстом.

со словарями.

Выбор темы твоего проекта. Ты
– проектант.
Знакомство
с
понятиями
«формулировка». Работа

Круг твоих интересов. Хобби.
Увлечения.

Тема название раздела

5

4

3

2

№
з
анят
ия
1

Учимся видеть проблему и добывать
недостающий способ действия

Определение этапов выращивания
нарцисса маме к 8
Марта
Поиск существенных признаков в
любом начинании

Учимся работать в команде.

Поиск информации в словарях
и справочниках
Поиск информации в словарях
и справочниках

Оформление краткой записи о своих
увлечениях

Виды деятельности учащих
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Знакомство интересными с
людьми.

1
2

Обработка информации.
Отбор значимой информации.

Создание продукта проекта.
Твоё
знакомство с понятиями
«Макет», «поделка»

1
3

1
4

Интервью.

Сбор информации для проекта

Задачи проекта

Цель проекта

9

1
1

1
0

Выработка гипотезы-предположения

8

1

1

1

1

1

1

1

ИКТ: презентация- продукты
проекта
Выбор средства воплощения
собственного замысла

Анализ и обобщение собранных сведений.
Отбор необходимой
информации, отсев лишнего.

беседу, участвовать в дискуссии.

Игра «Интересное интервью» Учимся
брать интервью, вести

Учимся предполагать о неизвестном,
предлагать свои
способы проверки гипотез,
инсценировать поиск и пробу способов
действий.
Целеполагание в конкретной сюжетной
ситуации.
Поиск способов решения проблемы
проекта.
Формулировка задач.
ИКТ: презентация -выбор информации
Интерпретация и обобщение информации
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2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
5
1
6

Программа MPPMicrosoft
Power Point
Знаком ли ты компьютером?
Программа МРР

Значимость компьютера в
создании проектов.
Презентация.
Знаком ли ты с компьютером?

1

1

1

1

1

Отбор информации для семиминутного
выступления.
(Минисообщение)

Творческая работа.
Презентация.
Твое знакомство с понятием
«презентация»

1

1

Тест
«Чему ты научился?»

Играем в ученых. Это интересно

ИКТ:Ноутбук
Знакомимся с кнопками
Клавиатуры компьютера

презентации на компьютере

ИКТ: компьютер Первые
шаги составления

Знакомимся с компьютерной
презентацией

ИКТ: презентацияэталон
Учимся составлять презентацию на
бумаге – 6 слайдов.

Учимся превращать результат своей
работы в продукт,
Предназначенный для других.

Применяем знания на практике: опыт по
превращению белого мела в цветной.
ИКТ: презентация-тест
Проверка своего багажа знаний по
использованию проектных понятий.
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Самоанализ. Работа над понятием
«Самоанализ»

Играем в ученых. Это интересно

Различные конкурсы проектноисследовательской деятельности

2
6

2
7

2
8

Памятка жюри конкурсов

1

Изготовление визитки.
Правильное составление
титульного листа визитки

2
5

2
9

1

Тест. «Добрые советы проектанту от
Мудрого Дельфина»

2
4

1

1

1

1

1

Подготовка ответов на предполагаемые
вопросы «зала» по теме проекта

2
3

1

Совмещение
Текста выступления с показом
презентации

2
2

Контроль
и
оценка
своей
деятельности, продвижение её в
разных видах
Проведение опыта: увеличение
изображения с помощью банки с водой
вместо линзы
ИКТ:презентация Знакомимся
с видами конкурсов, готовимся к
публичному выступлению.
Учимся оценивать свою работу по
выработанным критериям

Проверка сохранности своих знаний,
накопленных во время проектной
деятельности.
Самооценка по эталону.
Создание собственных творческих
замыслов и доведение их до воплощения в
собственном продукте.

ИКТ: компьютеры демонстрация
презентации
Учимся держать аудиторию в поле
зрения. Пробные выступления.
Учимся отстаивать свою точку зрения,
работа в парах.
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з
анят
ия
1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.
Этапы работы над проектом

3
4

Тематическое планирование для 3 класса. (34ч)
№
Тема название раздела

Благодарственные
рисунки-открытки
помощникам твоего
проекта.
Пожелание 1будущим проектантам
Советы на лето от Мудрого
Дельфина

3
3

1

Кол- во
часов

1

1

1

1

Самоанализ – рефлексия после
твоего
выступления
перед незнакомой аудиторией
Играем в ученых. Это интересно

3
1

3
2

1

Пробное выступление перед незнакомой
аудиторией

3
0

ИКТ: презентация-увлечения
Работа с текстом. Анализ. Выбор этапов.

Виды деятельности учащих

Проекты на лето

Творческая работа по оформлению
листов- благодарностей

Наблюдение за биением сердца при
помощи спички и пластилина

Оценка своей работы, учимся видеть
ошибкоопасные места

Отбор правил, которые помогут выступить
перед аудиторией
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10

Требования к составлению анкет для
проекта. Анкетирование

7
8

Постер. Требования к созданию
постера.Условия размещения материала
на постере

Памятки. Составление памяток по
теме проекта

Требования к паспорту проекта.
Составление паспорта проекта

5
6

9

Цель проекта. Задачи. Выбор
помощников для работы над проектом.
Сбор информации

Решение задачи

Выбор темы твоего проекта.
Подбор материала для проекта.
Проблема. Решение проблемы
Выбор темы твоего исследования.
Предположение. Гипотеза.

4

3

2

1

1

2

2

1

1

1

воплощения

ИКТ:презентация-постер
Практическая работа по оформлению
постера.

ИКТ:
презентация-анкета
компьютер Составление вопросов
для анкетирования по выбранной
теме
Заполнение анкеты«Сказки». Подсчёт
результатов. Вывод.

Практическое занятие по составлению
паспорта проекта

ИКТ: презентация-как найти
помощника Работа с
таблицей.

способа проверки своей гипотезы

Высказывание предположений о
неизвестном. Предположение

Поиск средств и способов
собственных замыслов
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Требования к компьютерной
презентации. Power Point

22
23

Закрепление полученных
умений,
навыков в работе с программой МРР

Фотографии на слайдах. Работа с
фотографиями

20
21

24
25

Программа МРР. Дизайн

анимации

Программа МРР. Анимации.
Настройка

Изучение и освоение возможностей
Программы МРР.
Выставка фотографий,рисунков, фигур,
диаграмм

Практическая работа. Создание
мини- постера

18
19

16
17

13
14
15

11
12

2

3

2

2

2

2

2

Практическая работа

Практическая работа
ИКТ: презентация

Практическая работа
ИКТ: презентация

Практическая работа
ИКТ: презентация

ИКТ: презентация

Практическая работа

ИКТ: презентация Работа за
компьютерами

ИКТ: презентация-образец
работа детей на компьютерах
Практическая работа по ознакомлени с
возможностями программы МРР

Практическая работа по оформлению
постера
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34

33

32

Тематическое планирование для 4 класса. (34ч)

Страница
благодарности
тем,
кто
окружал и поддерживал тебя в этом году.
(Руководитель проекта – учитель;
консультанты–родители; помощники
– друзья; МудрыйДельфин)
Советы на лето от Мудрого
Дельфина
1

1

Твои впечатления от работы над
проектом
Пожелания будущим проектантам

31
1

1

1

2

Подготовка проектной
Документации к выступлению на
конкурсе. Обработка информации.
Интервью. Визитка
Тесты. Тестирование. Самоанализ.
Рефлексия

28
29

30

2

Практическое занятие.
Составление первой презентации по
заданному тексту

26
27

Опыты в домашних условиях.
Проекты на лето.

ИКТ: презентация
Оформление листов благодарностей

Подведение некоторых итогов своей
деятельности
Практическая работа по созданию
памятки «Советы начинающему
проектанту»

Оценка своей работы,
нахождение пробелов в ней.
Способы их устранения

Практическая работа

ИКТ: презентация

Практическая работа

ИКТ: презентация
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4

№
заня
тия

Исследовательский творческий
проект

3

Творческий проект

Виды проектов

Твои новые интересы и увлечения

2

1

Тема название раздела

1

1

1

1

Кол- во
часов

ИКТ: презентация-режим питания
компьютер, интернет
Создание мини-проекта «Мой
завтрак»

дошкольников

ИКТ: презентация-образец
исследования
компьютер, интернет
Групповая работа по созданию минипроекта «Ребятам о зверятах» для

ИКТ: презентация-виды проектов
Знакомство с терминологией видов
проектов
Классификация проектов по
видам в зависимости от темы.
Заполнение таблицы.

ИКТ: презентация-хобби
Учимся презентовать свои увлечения.
Памятка выступающего.

Виды деятельности учащих
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Информационно –
ориентированный проект

Практико–ориентированный проект

1
2

1

1

2

Информационно –
исследовательский проект

9

1
1

1
0

2

Исследовательский проект
с выдвижением гипотезы и
последующей её проверкой.

7
8

2

Ролевой игровой проект

5
6
компьютер
Групповая работа.
Составление минисценария по
сюжету любимого произведения.
Разыгрывание сюжета.
Определение проблемы и задач
исследования,
выдвижение и проверка
гипотез, наблюдения и
эксперименты, анализ
результатов.
ИКТ:
презентация-анкета
компьютер,
интернет
Групповая работа
Сбор информации по теме.
Создание мини-анкеты.
Анкетирование.
Подсчёт результатов
ИКТ: презентация- информация
компьютер,
интернет
Групповая работа
Создание мини-проекта
«Школьная форма»
ИКТ: презентация-опыт и
эксперимент
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Вид презентации проекта
как отчёт участников
экспедиции

1

1

Виды презентационных
проектов

1
7

1

Межпредметный проект

1
5
1
6

2

Монопредметный проект

1
3
1
4

ИКТ: презентация-отчёт
Ноутбук
Учимся
составлять
промежуточный отчёт о
проделанной работе.

Определение связей между учебными
дисциплинами
ИКТ: презентация- вид проекта
Ноутбук
Выбор формы презентации проекта
с учётом своих интересов и
способностей

ИКТ: презентация
«Глагол»
Ноутбук, интернет
Проект в рамках одного учебного
предмета.
Индивидуальный минипроект.

Различение исследовательского
и
опытного
проектов.
Разработка
проблемы,
нацеленной на достижение
положительного значимого результата.
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2
0
2
1

1
9

1
8

Работа с памяткой
подготовке
публичного выступления

Правильная подготовка
презентации проекту

конференции

при

Вид презентации проекта в
рамках научной

2

1

1

выступающего, опираясь на
свои знания, используя
опыт своих выступлений.
Сравнение своих требований с
эталоном.
ИКТ: презентация-эталон
Ноутбук Общие моменты
разработки презентации.
Групповая работа по созданию памятки
«Советы начинающему
проектанту»
Учимся задавать вопросы выступающему
и отвечать
на вопросы оппонентов по теме
проекта.
Практическая работа
«Рекомендации выступающему»

ИКТ:презентация- требования к речи
Ноутбук
Составление своих требований к речи
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1

1

Типичные ошибки проектантов

Критерии итогового
оценивания
проектной деятельности

2
3

2
4

1

Работа с памяткой по
составлению
списка использованной
литературы при работе над
проектом.

2
2

Учимся делать выводы по:
1.Соответствию содержания целям,
задачам
и теме проекта
2.Соблюдению поэтапности
исследования.
3.Логичности и последовательности
изложения.
4.Стилистической и языковой Культуры
изложения.
5.Умению чётко обобщать,

устранению типичных ошибок

ИКТ: презентация-источники
информации Ноутбук
Ссылка на книгу, статью из журнала,
статью из
сборника, на источник, взятый из
Интернета.
Составление своей ссылки по
эталону.
Знакомимся с типичными
ошибками, допущенными при
подготовке и защите
проекта. Групповая работа по
созданию Памятки по
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1

1

Практическая работа.

Тестирование.
Самоанализ.
Рефлексия.
Использование ресурсов
интернета

2
7

2
8
1

1

Программа МРР. 1
Формирование умения
работать с таблицей.

2
6

2
9

1

Программа МРР. 1
Формирование умения
работать с диаграммой.

2
5

ИКТ: презентация
Ноутбук Создание таблицы
своей успеваемости за
неделю.
Выполнение теста.
Оценивание
своей
работы,
нахождение пробелов.
ИКТ: презентация Ноутбук

ИКТ: презентация
Ноутбук
Освоение программы пошагово.

ИКТ: презентация
Ноутбук Освоение программы
пошагово.

формулировать и делать выводы.
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Программа Word. 1
Формирование навыков
работы с текстом и по
настройке полей и абзацев.

Твои впечатления от
работы над проектом.

Пожелания будущим
проектантам

3
0

3
1

3
2

подготовке презентации.

1

1

1

Подведение итогов работы над
проектом.
Выражение впечатления с помощью
рисунка.
Групповая работа по составлению
памятки
ИКТ: презентация
«Советы при работе с программой
МРР
Советы по работе с тетрадью
«Учусь создавать
проект»

Работа пошагово по
памятке.
Творческая работа по теме
«Моё
любимое
животное»,
используя возможности сети Интернет.
ИКТ: презентация
Ноутбук
Работа с текстом, настройка полей и
абзацев.
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Страница благодарности
тем, кто окружал и
поддерживал тебя в этом
году.

Советы мудрого Дельфина на
лето.

3
3

3
4

1

1

Опыты в домашних условиях

Оформление
Листов благодарностей учителю,
родителям, друзьям, мудрому
Дельфину.

365
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Программа курса «Юный патриот»
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я - гражданин России» для 1 - 4 класса составлена на основе ФГОС НОО,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников
умения учиться и авторской программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Н.Я.Чутко «Я – гражданин России» в
соответствии с основными целями и задачами о развитии социальной компетентности учащихся и учётом закономерностей возрастного
психического развития младших школьников. Личностные результаты:
– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской гражданской идентичности, чувство любви к своей
стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре,
– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного отечества при всем разнообразии культур,
национальностей, религий России;
– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих
ценностей;
– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. Метапредметные результаты:
– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание закономерностей социальной
действительности;
– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа,
семья, учреждения культуры в городе, т.д.).
– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, –
приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе).
– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-художественной и историко-популярной
литературы.
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Формы организации внеурочной деятельности: коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы работы.
Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные):
• беседы; классный час; встречи с интересными людьми; литературно-музыкальные композиции; просмотр и обсуждение видеоматериала;
экскурсии;

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; – овладение основами правовой грамотности,
правилами правового и нравственного поведения.
– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. Планируемые результаты:
Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к
природе.
Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и
культурном достоянии своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним.
Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми
разного возраста, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации,
видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей.
Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетическим
отношением к окружающему миру и самому себе.
У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических инициативах, проектах, в природоохранной
деятельности в школе, на пришкольном участке.

Предметные результаты:
– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем;
– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего
правового образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права
человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство,
гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода,
обязанность, ответственность.

Содержание программы
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1 класс
Я и школа (8 Ч)
Цель: формирование гражданского отношения к школе.
Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в классе. Школа вежливости. Праздник для
дошколят. Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор.
Экскурсии по школе, школьному двору. Праздники. Акции. Игры.
Я и культура (5ч.)
Цель.: формирование отношения к искусству.
Дары природы. Мисс осени. История моего города. Откуда пришли ёлочные игрушки. Встречаем Новый год.
Экскурсия в школьный музей. Конкурс поделок из природного материала. Праздник.
Я и я (4ч.)
Цель: формирование гражданского отношения к себе
Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что любит делать. Антиреклама вредных привычек.
Антиреклама. Диагностика. Игры. Конкурсы. Викторины.
Я и семья (6ч.)
Цель: формирование гражданского отношения к своей семье.
Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома.
В чем я должен им помочь? Слушаем сказки моей бабушки. Кто мои бабушка, дедушка? Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.
Конкурсы рисунков, сказок, стихов. Оформление фотовыставки.
Я и мое Отечество (6ч.)
Цель: формирование гражданского отношения к Отечеству.
Мои права и обязанности. С чего начинается родина? Они защищают родину. Поклон тебе, солдат России. Мои родные – защитники
родины. Маленькие герои большой войны.
Игры конкурсы стихов. Фотовыставка. Подготовка и рассылка праздничных открыток. Встречи с ветеранами войны.
Я и планета (4ч.)
Цель: формирование гражданского отношения к планете Земля.

Практические занятия.
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Цель: формирование гражданского отношения к школе.
Я люблю свою школу. По каким правилам мы живем в школе? Обязанности ученика в школе. Самый уютный класс. Десант чистоты и
порядка. Школьная символика.
Конкурсы рисунков, сочинений, мини-проекты. Трудовой десант
2 класс
Я и я (4ч.)
Я и семья (5ч.)
Цель: формирование гражданского отношения к своей семье.
Я помощник в своей семье. Об отце говорю с уважением. Моя любимая мамочка. Здесь живет моя семья Мам, папа, я – спортивная семья.
Конкурсы рисунков, сочинений, Заочное путешествие, соревнование.
Я и школа (6ч.)
Цель: формирование гражданского отношения к себе, другим людям.
Я ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов.
Диагностика. Сбор игр.
Я и семья (5ч.)
Цель: формирование гражданского отношения к своей семье.
Я помощник в своей семье. Об отце говорю с уважением. Моя любимая мамочка. Здесь живет моя семья Мам, папа, я – спортивная
семья. Конкурсы рисунков, сочинений, Заочное путешествие, соревнование.
Я и культура (4ч.)
Цель: формирование гражданского отношения к искусству.
Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь. То и пожнешь. Широкая Масленица.
Экскурсии в музеи. Выпуск буклетов. Игры.
Я и моё Отечество (9 ч.): формирование гражданского отношения к Отечеству.
Мой любимый город. Знакомство с символами родного края (герб, гимн, флаг). Наш город. О чем говорят названия улиц родного города.
Мы и наши права. Богатырские забавы. След Великой Отечественной Цель войны в жизни
родного края. Герои Советского союза – наши земляки. Открытка ветерану.

Маленькая страна. Планета просит помощи. Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.
Викторины. Экскурсии, экологические акции. Выпуск стенгазет.
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Конкурсы рисунков. Экскурсии в музеи, по городу. Подготовка и рассылка праздничных открыток. Встречи с ветеранами войны.
Я и планета (6ч.)
Цель: формирование гражданского отношения к нашей планете Земля.
Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц. Экология нашего города. День добрых
волшебников. Вывешивание кормушек, выставки рисунков. Заочное путешествие. 3 класс
Я и моё Отечество (10ч.)
Цель: Формирование гражданского отношения к Отечеству.
Урок милосердия и доброты. Символы российского государства. Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны.
Дорогая моя столица. Город, в котором я живу. Посмотри, как он хорош мир, в котором ты живешь. История Отечества. Путешествие по
стране. Они служили в армии. Честь имею. Дети войны. Вам, защитники Отечества!
Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Подготовка и рассылка праздничных открыток. Экскурсии, заочные
путешествия, конкурсы, презентации.
Я и школа (6ч.)
Цель: Формирование гражданского отношения к школе.
Мой класс – моя семья. Знакомство со школьным уставом. Мои права и обязанности. Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша
школа в будущем. По каким правилам мы живем. Десант чистоты и порядка. Конкурс сочинений. Викторина. Диагностика. Трудовой десант.
Я и семья (6ч.)
Цель: Формирование гражданского отношения к своей семье.
В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали? Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, что
такое плохо. Панорама добрых дел. Пожилые люди – добрые люди. Золотые бабушкины руки. Что значит быть хорошим сыном и дочерью.
Моя семья – моя радость. Мамины помощники.
Выставки, презентации, практикумы, фотовыставки. Конкурсы рисунков, сочинений, стихов. Акции. Оказание адресной помощи
одиноким пенсионерам.
Я и культура (5ч.)
Цель: Формирование гражданского отношения к искусству.
Новогодние зарисовки. Новогодняя сказка. Раз - словечко, два – словечко – будет песенка. Люблю тебя, моя Россия. Где живут книги?
Встреча с поэтами города Кемерово.
Экскурсии в вернисаж, библиотеку. Праздники, выставки книг. Конкурсы стенгазет.
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Я и я (3ч.)
Цель: Формирование гражданского отношения к себе.
Для чего я рожден? Кому нужна моя помощь? Кот и что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Быть человеком.
Диагностика, викторина, конкурс рисунков. Разведка добрых дел.
Я и планета (4ч.)
Цель: Формирование гражданского отношения к планете Земля.
Загадки о природе. День экологических фантазий. Мои домашние животные. Чем живет планета Земля? Судьба Земли – наша
судьба. Конкурс загадок о природе. Презентация, просмотр видеофильма. 4 класс
Я и моё Отечество (11ч.)
Цель: Формирование гражданского отношения к Отечеству.
Символика России. Символы нашего края. От вершины к корням. Из истории появления законов. Основной закон жизни нашего
государства. Путешествие в страну Законию. Есть такая профессия – защищать родину. Герои Великой Отечественной войны. Города герои.
Память. Мы – россияне. Я – гражданин и патриот России.
Конкурсы сочинений. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. Игры, конкурсы,
викторины. Встречи с участниками войны и труда. Я и школа (5ч.)
Цель: Формирование гражданского отношения к школе.
Продолжаем изучать школьный устав. Я и мой класс. Школьный двор. Десант чистоты и порядка. Мой лучший школьный друг. Наказы
будущим первоклассникам.
Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика, Выпуск буклетов.
Я и семья (5ч.)
Цель: Формирование гражданского отношения к своей семье.
День пожилых людей. Панорама добрых дел. Забота о родителях - дело совести каждого. Моя семья. Мои семейные обязанности.
Акции. Оформление фотовыставки. Презентации.
Я и я (4ч.)
Цель: Формирование гражданского отношения к самому себе.
Хочу и надо. Тест «Познай себя» Правила жизни. «Можно или нельзя» в жизни. Письмо самому себе.
Конкурс на лучшее письмо. Диагностика, Презентация.
Я и культура (4ч.)

Ориентировка по карте звездного неба, определение планет двух групп, планет
Солнечной системы.

Я и планета

Тематическое планирование
1-й класс. Маленькие Россияне (33 часа)

Анализ исторических фактов, оценивание подвигов предков, сохрание традиций
предыдущих поколений.

Построение взаимоотношения в семье, знать свои корни, дорожить опытом предков.

Я и моё Отечество

Я и семья

Цель: Формирование гражданского отношения к искусству.
Встречаем Масленицу. Знаменитые писатели и поэты. Известные художники. Война на страницах литературных
произведений. Конкурс на лучший рецепт блинов. Викторины, экскурсии, выставки. Я и планета (5ч.)
Цель: Формирование гражданского отношения к планете Земля.
Волшебный мир руками детей. Знаешь ли ты страны мира? Природа в поэзии. Я – житель планеты Земля. Будь природе другом.
Конкурс стихов о природе. Просмотр видеофильма. Игры, викторины, урок-конференция.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Юный патриот»
Основные виды деятельности, УУД
Наименование разделов, тем
Умение оценивать формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками,
Я и школа
друзьями, взрослыми
Умение выбирать информацию
на основе иллюстраций. Выделять
виды
Я и культура
изобразительного искусства
Моделирование ситуаций в общении, и находить конструктивный выход из них.
Яия
Умение находить гармоничные пути развития.
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Слушаем сказки моей бабушки
Моя красивая мама. Беседа
Я и культура

Правила поведения в школе. Урок-игра
Законы жизни в классе. Урок- игра
Я и культура
Дары природы. Конкурс поделок из
природного материала
Мисс осени
Яия
Я, ты, мы. Игра
Мой сосед по парте. Час откровенного
разговора
Кто что любит делать. Конкурсвикторина
Антиреклама вредных привычек. Конкурс
рисунков
Я и семья
Моя семья – моя радость

Я и школа
Праздник первого звонка
Мой школьный дом. Экскурсия по школе

Наименование разделов, тем

1
1
3

3
1
1
1

1
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1

1

Ассоциативная(рисуем древо
семьи)
Познавательная
Изобразительная

Изобразительная.

Ролевая, игровая
Психологическая
(тренинг общения)
Развлекательно-игровая

1

Экологическая

Игровая, досуговая.
Ролевые игры.
Воспитание
чувства
ответственности
Игровая
Игровая

Театральная

Практ.

Вид деятельности
обучающихся

1

1

1
1

1
1

1

1

Теория

1

1
4
1
1

1
1
2
1

Всего
4
1
1

Количество часов

1

Кто
мои бабушка,
дедушка?
Моя помощь им.
Загляните в мамины глаза. Праздник для
мам

1
1

Мои родные – защитники Родины.
Фотовыставка

Маленькие герои большой войны. Урок
мужества

1

1

1

Поклон тебе, солдат России. Конкурс
рисунков
1

1
1

1
1

С чего начинается Родина? КВН
Они защищают Родину. Конкурс чтецов

1

1

1

1

6
1
1

1

1

Я и моё Отечество
Мои права и обязанности. Беседа с
творческим заданием

1

3
1

1

1

1

Я и семья
Фотографии из семейного альбома.
Презентация

карнавал

Встречаем Новый год. Новогодний

История моего города. Экскурсия в
школьный музей
Откуда пришли ёлочные игрушки.
Изготовление игрушек на елку

Воспитательная

Ознакомительная

Изобразительная

Краеведческая
Литературная

Ознакомительная

Театральная

Познавательновоспитательная

Информационная

Театральная

Художественно-прикладная

Познавательная
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№
п/п

Я и школа

Наименование разделов и тем

2-й класс. Моя малая родина (34ч.)

В гости к зеленой аптеке. Экскурсия в
природу
1
всего

Маленькая страна. Экологическая
акция
Планета просит помощи. Конкурс
стенгазет
Мягкие лапки, а в лапках царапки.
Викторина

Я и планета

Я и школа
Школа вежливости. Беседа с
творческим заданием
Десант чистоты и порядка
Праздник для дошколят
Самый красивый школьный двор. Акция
«Озелени свой школьный двор»

4

Все го

23
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Теория

Прак тика

Количество часов

10

1

1

33

1

1

1
1
1

1

1

1

1

4

1
1
1

4
1

Виды
деятельности обучающихся

Экологическая

Познавательная

Изобразительная

Экологическая

Экологическая
Развлекательная
Экологическая

Этическая

Символы государства
Моя малая Родина.
Я и моё Отечество
Мой край родной
Знакомство с символами родного
края ( герб, гимн, флаг)

11
12

13
14

Из истории государства Российского
Я и мое Отечество

Подумайте
о
других.
Беседа
с элементами игры..
Игры на развитие произвольных
процессов
Я и планета
Осень в моем городе. Фотоконкурс.

Я люблю свою школу. Конкурс
сочинений, рисунков.
По каким правилам мы живем в
школе. Игра
Обязанности ученика в школе.
Беседа
Самый
уютный
класс.
Конкурс минипроектов.
Яия
Я ученик . Беседа с творческим
заданием
Мой портфель. Игра-экспромт

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1
1
4
1
1

1
2

1
1

1
1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
1

1

1

1

1

краеведческая
познавательная

познавательная
краеведческая

познавательная

Игровая

Познавательная

Экологическая

Ролевая игра

Творческая

Познавательная

Игровая

Творческая
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26

25

24

23

21
22

20

19

18

17

16

15

Мы и наши права. Игра

Мама, папа, я – спортивная семья.
Конкурс – соревнование
Я и моё Отечество

Я помощник в своей семье. Беседа с
элементами игры.

Наша станица готовится к встрече
Нового года. Экскурсия по станице.
О чем говорят названия улиц родного
края? Конкурс рисунков.
Я и культура
Родной край в древности. Экскурсия в
краеведческий музей
Поэты и писатели нашей станицы
Конкурс чтецов. Встреча с поэтами
станицы
Что посеешь, то и пожнёшь. Беседа с
элементами игры
Широкая Масленица. Игра
Я и школа
Школьная символика
Десант чистоты и порядка
Я и семья
Здесь живет моя семья. Заочное
путешествие

1

5

1

1

1
2
1
1
4
2
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1

1

1

1

1

1

игровая

спортивная

игровая

театральная

понавтельная
экологическая

игровая

Досугово-развлекатель ая

краеведческая

творческая

1

1

1

краеведческая

литературная

1

1

1

4
1

1

1

2
3

1

/п

№

33

32

31

30

29

28

27

Символы Российского государства
Наша страна – Россия. Путешествие по
страницам журнала

Урок милосердия и доброты

Я и моё Отечество

3-й класс. Россия – родина моя (34 ч.)
Название разделов и тем

ИТОГО:

Богатырские забавы. Конкурссоревнование
След Великой Отечественной войны в
жизни родного края. Экскурсия в
школьный музей
Герои Советского союза – наши
земляки. Урок мужества
Открытки ветерану. Акция.
Я и планета
Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное
путешествие.
День
птиц. Вывешивание
скворечников
Экология нашей станицы. Беседа

1
1

1

5

Всего

14

34

1

1

1

1

1

1

Теор

1

Практик

Количество часов

1

1

1

1

1

1
3
1

1

1

1

познавательная
краеведческая

воспитательная

Деятельность обучающихся

экологическая

экологическая

литературная

художественная

патриотическая

краеведческая

спортивная
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В гостях у предков. Сказочный
марафон
Почему меня так назвали?
Презентация
Спешите
творить добро!
Ситуативный практикум
Золотые бабушкины руки. Конкурс
стихов
Что значит быть хорошим сыном или
дочерью Беседа
Моя семья – моя радость. Беседа с
творческим заданием.
Я и культура

Новогодние зарисовки. Конкурс
стенгазет

10

16

15

14

13

12

11

9

6
7
8

5

Конституция – основной закон жизни
страны. Беседа с творческим заданием
Дорогая моя столица.
Заочное
путешествие
Я и школа
Знакомство со школьным уставом
Мои права и обязанности
Каков я в школе? Сценки из
школьной жизни
Наша школа в будущем. Конкурс
минипроектов, сочинений
Я и семья

4

1

1

1

1
5

1
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1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
6

1

4
1
1
1
1
1

1

1

1

1

творческая

творческая

дискуссионная

литературная

Психолого-воспита тельная

познавательная

театральная

творческая

познавательная
познавательная
театральная

краеведческая

познавательная

Посмотри, как он хорош мир, в
котором ты живешь. Конкурс стихов

24

28

26

25

23

22

Там, где погиб неизвестный солдат.
Выставка рисунков.
Я и школа

Они служили в армии. Конкурс
сочинений о службе в армии родных
Вам, защитники Отечества! Акция

Для чего я рожден? Беседа с
творческим заданием
Кому нужна моя помощь? Разведка
добрых дел
Мы все такие разные. Конкурс
рисунков
Я и моё Отечество

21

20

Где живут книги? Экскурсия
в
библиотеку «Ладушки»
Встреча с поэтами города. Конкурс
стихов
Яия

Будет песенка Конкурс песен (караоке)

Раз – словечко, два – словечко -

Новогодняя сказка. Праздник

19

18

17

1

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

2

1

1

4

1

1

1

1

Творческая, патриотическая

Патриотическая, творческая

творческая

литературная

творческая

поисковая

творческая

художественная

литературная

музыкальная

Досугово-развле кательная
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Судьба Земли – наша судьба. Круглый
стол

34

1
2
3

Я и моё Отечество
Символика России
Символы нашего края
От вершины к корням. Из истории
появления законов.
4
Основной закон жизни нашего
государства
5
Путешествие в страну Законию.

4-й класс. Я гражданин России (34ч.)
№
п/п
Название разделов и тем

33

ИТОГО:

Конкурс загадок о природе
Мои домашние животные.
Презентация
Чем живет планета Земля? КВН

31
32

30

По каким правилом мы живем.
Беседа с элементами игры.
Десант чистоты и порядка
Я и планета

29

1

1
1

1
1
1

Вс
его
5
1
1
1
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Теория

1

Практика

Количество часов

22

34

1

1
1

1

1
12

1

1

1

1
1

1
4

1

ная

игровая

познавательная

познавательная
краеведческая
исследовательская

Деятельность
обучающихся

дискуссионная

Досугово- развлекательная

литературная
Информационнокоммуникатив

экологическая

игровая

17

16

14
15

13

12

11

10

9

8

7

6

Забота о родителях - дело совести
каждого
Моя семья. Фотовыставка
Мои
семейные
обязанности.
Проигрывание сюжетов.
Яия
Хочу и надо. Тест «Познай
себя»
Правила жизни. Беседа с
элементами игры

Я и школа
Продолжаем изучать школьный
устав
Я и
мой класс. Конкурс
рисунков.
Школьный двор. Десант чистоты
и порядка.
Мой лучший школьный друг.
Письмо другу
Наказы
будущим
первоклассникам.
Изготовление
буклетов для дошколят.
Я и семья
День пожилых людей Акция
«Доброта души»
Панорама добрых дел

Викторина.

1

1

4
1
1

1
1

1
1

1

1

1

5
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

5
1

Игровая, поучительная

Психологи ческая

творческая
Игровая, поучительная

воспитательная

игровая

патриотическая

творческая

литературная

экологическая

творческая

познаватльная
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28
29

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

Мы – россияне. Анкетирование.
Я – гражданин и патриот
России. Игра-викторина.

Города герои. Урок мужества
Мы помним – мы ценим.
Изготовление поздравительных
открыток

«Можно или нельзя» в жизни.
Игра-упражнение
Письмо самому себе. Конкурс на
лучшее письмо
Я и культура
Встречаем Масленицу Конкурс на
лучший рецепт блинов
Знаменитые писатели и поэты.
Литературная викторина . Встреча с
поэтами станицы
Известные
художники.
Экскурсия в краеведческий музей
Война
на страницах
литературных произведений
Я и мое Отечество
Есть такая профессия – защищать
родину. Конкурсно - познавательная
программа
Герои Великой Отечественной
войны. Экскурсия в музей славы
1

1

1
1

1

1

1

1

6
1

1

1

1
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1

4
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

исследовательская
игровая

творческая

патриотическая

краеведческая

игровая

Литературноисследовательская

краеведческая

литературная

игровая

творческая

тренинговая

1

1
1

1

5
1

1

1

1

1

экологическая

литературная
дискуссионная

познавательная

творческая
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Программа курса «Я леплю из пластилина»
Данная программа представляет собой разработанный дополнительный образовательный курс художественно-эстетического
направления. Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и предполагает овладение простейшими умениями и
навыками, как на уроках изобразительного искусства, так и на уроках материальной технологии. Нельзя забывать о том, что на уроках
учащиеся получают лишь основные, можно сказать, ознакомительные знания в различных областях культуры, искусства и т.д. Поэтому для
наиболее полного изучения и создания благоприятных условий в современных школах создаются кружки художественно-эстетического цикла.
За основу программного материала взято пособие для начальных классов: Конышева Н.М. «Лепка в начальных классах. Из опыта
работы».
Результат освоения курса.
В данном разделе программы представлены планируемые результаты курса внеурочной деятельности, предметные умения базового
и повышенного (выделены курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий
школьника.
Личностные
результаты:
• Доброжелательное отношение к участникам совместной деятельности.
• Уважительное отношение к результатам труда своих одноклассников.
• Умение слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение.
Метапредметные результаты:

34

32
33

31

30

Я и планета
Волшебный мир руками детей.
Выставка детского творчества
Знаешь ли ты страны мира?
Викторина
Природа в поэзии. Викторина1
Я – житель планеты Земля.
Круглый стол
Будь природе другом.
Урокконференция
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Регулятивные УУД:
• Определяет с помощью учителя и самостоятельно цели деятельности на уроке. Выявляет и формулирует учебную проблему
совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий).
• Планирует практическую деятельность на уроке.
• Умеет убирать рабочее место.
• Предлагает из числа освоенных конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления
изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике).
• Работает с учителем по совместно составленному плану
• Умеет готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживает порядок во время работы.
• Определяет в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
• Наблюдает конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края.
• Сравнивает конструктивные и декоративные особенности предметов быта.
• Понимает особенности декоративно-прикладных изделий.
• Называет используемые для рукотворной деятельности материалы.
• С помощью учителя исследует конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности объектов.
• С помощью учителя ищет наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных.
• Делает простейшие обобщения и выводы самостоятельно. Коммуникативные УУД:
• Умеет слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение.
• Умеет вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия.
• Вступает в беседу на занятии.
• Выполняет предлагаемые задания в паре, в группе. Предметные результаты:
• Умеет выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой
деятельности.
• Умеет самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая
общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими.
• Применяет
освоенные знания
и
практические
умения
(технологические, графические,
конструкторские)
в
самостоятельной
интеллектуальной и практической деятельности.

Называет свойства материалов, которые используют в своей работе.
Справляется с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.

конуса, цилиндра и жгута. Учитель объясняет и
показывает, как эти формы делать, но в
основном предоставляет ребенку возможность
справляться самостоятельно, не делая акцента
на качестве исполнения. Основная задача здесь –
научить видеть правильную геометрическую
форму разного размера и уметь воплощать ее в
изделии.
Вводное занятие. Выполнение изделий самых
простых объемных форм
Исходная форма – шар
Исходная форма – цилиндр
Исходная форма – конус
Композиция

Раздел 1. Первый модуль – это выполнение
изделий самых простых объемных форм: шара,

Содержание курса
Творческая работа познавательная
и поисковая
деятельность

Индивидуальная,
групповая, парная
проблемноценностное общение

Виды деятельности учащихся

Форма организации

Содержание курса с внеурочной деятельности указанием форм организации и видов деятельности

•
•
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Индивидуальная,
групповая, парная

Программа курса «Риторика»

Тематическое планирование курса «Лепка»
№
Тема
1
Первый модуль
2
Второй модуль
3
Третий модуль
3
Выставка работ
Всего 34 ч
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Количество часов
5ч
13ч
15ч
1ч

Раздел 3. Третий модуль – выполнение сложных Индивидуальная,
изделий. Каждая тема этого раздела
групповая, парная
включает изготовление 2–5 новых предметов и
охватывает все полученные навыки:
изготовление исходных форм, их доработка,
соблюдение пропорций, соединение частей.

Раздел 2. Второй модуль – выполнение более
сложных изделий, когда исходные формы
дорабатываются, усложняются. Полученные
навыки закрепляются, изделия еще более
усложняются.

Проектная деятельность
Создание презентаций Защита проекта
проблемно-ценностное общение выставка работ

познавательная
и поисковая
деятельность проблемно-ценностное общение

388

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя) авторского коллектива под руководством Т.А.
Ладыженской.
Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения установленных стандартом требований к
результатам обучения учащихся:
– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся
мире», «развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей» и т.д.;
– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, <…> построения рассуждений»; «готовность слушать
собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических средств представления
информации для <…> решения учебных и практических задач» и т.д.;
– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «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» и т.д.
Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению задач, которые ставятся новым стандартом при
обучении русскому языку и литературному чтению.
Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются учащимися постепенно, при освоении ими программы обучения
риторике в каждом классе. Охарактеризуем эти результаты для 1–4-го классов.
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4-й класс
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:
– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним
людям;
– отличать истинную вежливость от показной;
– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия;
– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных
ситуациях; – осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах; – анализировать
свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; – поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих универсальных учебных действий:
– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;
– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;
– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы
этики и этикета;
– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность
фактов; – классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), обобщённые и конкретные;
– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление
и заключение), соблюдая нормы информационной избирательности;
– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
– различать описания разных стилей – делового и художественного;
– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи;
– анализировать словарные статьи;
– реализовывать словарные статьи к новым словам;
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; –
воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную составляющие;
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1 класс
ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о выполнении совместной
работы, организовать игру.
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в
устной речи. Виды речевой деятельности.
Слушание. Правила для слушающего.
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь
и т.д.)
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.)

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы; – редактировать текст с недочётами.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:
– различать общение для контакта и для получения информации;
– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания;
– уместно использовать изученные несловесные средства при общении;
– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;
– называть основные признаки текста, приводить их примеры;
– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения коммуникативных задач;
– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе; – анализировать типичную
структуру рассказа;
– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации; –
объяснять значение фотографии в газетном тексте;
– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации.
Содержание учебного предмета

класс
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ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение.
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье,
школе и т.д.).
Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три).
Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.
Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов.
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их соответствие речевой задаче.
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в
связи с пересказом).
Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка
необходимого и т.д.
Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая
(успешная, эффективная).
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная мысль текста.
Структурносмысловые части в разных текстах.
Типы текстов.

2

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения.
Правила разговора по телефону.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова.
Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста.
Вывеска как информационный текст.
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере
разговора по телефону).
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом
особенностей этих текстов.
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3-й класс
ОБЩЕНИЕ.
Речевые (коммуникативные) задачи.
Речевая деятельность.
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки.
Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные
сигналы внимательного слушания (повторение).
Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка
вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; составление плана как приём чтения.
Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение последовательности изложения,
включение недостающего и т.д.
Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела.
Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические,
словоупотребления. Нормативные словари.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении.
Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности.
Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное).

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и
правило в рассуждении.
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-загадка.
Невыдуманный рассказ (о себе).
Вторичные тексты.
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о
книге, фильме, телепередаче.
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной речи.
Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ.
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4 класс
ОБЩЕНИЕ.
Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и
обобщение.)
Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации.
Особенности употребления несловесных средств.
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов.
Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи.
Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование.
Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь
эпитетов и др.
Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи.
Вторичные речевые жанры.
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст,
созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста.
Цитата в пересказах, её роль.
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.
Типы текстов.
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве
(объяснении).
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения.
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках,
рассказах и т.д.
Рассказ по сюжетным рисункам.

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся
1 класс
Тема урока
Количество Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на
программном уровне
часов
ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)
Объяснять значение речи, общения в жизни людей (Н).
1
Речь в жизни человека.
Знакомство с учебной
Познакомиться с учебником (Н).
тетрадью.
Учимся вежливости.
2
Оценивать уместность использования словесных и несловесных форм приветствия в разных
Приветствуем в
ситуациях (П).
зависимости от
Моделировать своё речевое поведение в ситуации приветствия в зависимости от условий
адресата, ситуации
общения (П).
общения.
Объяснять, зачем нужны вывески (Н).
Различать вывески – слова и вывески-рисунки (Н).
Вывески, их
1
Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе и т.д. (Н).
информационная роль.

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста.
Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы).
Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение.
Типы текстов.
Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты.
Несколько доказательств в рассуждении.
Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля.
Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста.
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни.
Газетные информационные жанры.
Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.
Информационная заметка.
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2

1

1

Слово веселит. Слово
огорчает. Слово
утешает. Удивляемся,
радуемся, огорчаемся.

Давайте договоримся

Говорим – слушаем,
читаем – пишем.
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Называть виды речевой деятельности (Н). Различать устную и
письменную речь (П).

РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ

Объяснять, что с помощью слова можно договариваться об организации игры, совместной
работы.

Анализировать примеры общения, когда слово по-разному влияет на людей, их мысли,
чувства (Н).
Объяснять, что словом можно влиять на людей – поднять настроение, огорчить, утешить
(Н).

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА

1

Благодарим за подарок,
услугу.

Повторение и
обобщение.

1

Правила вежливого
поведения во время
разговора.

1

1

2

1

2

Прощаемся в разных
ситуациях общения.

Несловесные средства
устного общения:
мимика и жесты.

Правила разговора по
телефону.

Устная речь. Громко–
тихо.
Быстро–медленно.
Узнай по голосу.

Оценивать уместность использования словесных и несловесных форм благодарности в
разных ситуациях (П).
Моделировать вежливое речевое поведение как ответ на подарок, помощь и т.д. в
зависимости от условий общения (П).
Составлять рассказы и сказочные истории по картинкам.
Исполнять эти речевые произведения, используя полученные сведения о речи, этикетных
жанрах, несловесных средствах и т.д.

Оценивать уместность использования громкости, темпа устной речи в разных ситуациях
(Н).
Демонстрировать уместное использование громкости, темпа в некоторых высказываниях:
скороговорках, чистоговорках, считалках и т.д. (Н).
Оценивать использование этикетных формул при телефонном разговоре (Н).
Моделировать телефонный разговор в соответствии с условиями общения (Н).
Называть средства несловесного общения (Н), объяснять их значение при устном общении
(Н).
Демонстрировать уместное использование изученных несловесных средств при решении
риторических задач (Н).
Оценивать уместность использования словесных и несловесных форм прощания в разных
ситуациях (П).
Моделировать своё речевое поведение в ситуации прощания в зависимости от условий
общения (П).
Оценивать степень вежливости собеседника при разговоре (Н).
Называть правила вежливости при разговоре (Н). Объяснять, почему
их следует соблюдать (Н).
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1

1

1

Очень важные слова.

Знакомые незнакомцы.

Ключ к тексту
(основная мысль
текста).
Оформление текста на
письме. Знаки в тексте.
Абзацы.
Как построен текст.
Обращение.

Повторение и
обобщение.

1

Извинение.

2
2

2

4

Текст – что это такое?
О ком? О чём? (Тема
текста). Заголовок.
Разные заголовки.

1
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Выделять начало, основную часть, конец текста (Н).
Оценивать уместность речевых средств обращения в разных ситуациях (Н).
Моделировать уместные средства обращения при решении риторических задач (П).
Называть изученные признаки текста (Н).
Различать разновидности текстов, с которыми ученики познакомились в течение года (Н).
Объяснять роль речи, вежливого общения в жизни людей (Н).

Объяснять роль знаков препинания, абзацев в тексте (Н).

Оценивать уместность использования словесных и несловесных форм извинения в разных
случаях (П).
Моделировать своё речевое поведение в зависимости от ситуации извинения (П).
Определять по ключевым словам, о чём говорится в тексте (Н). Называть ключевые слова в
сказках, сказочных историях (Н).
Выделять незнакомые слова в тексте (Н). Выяснять значение
непонятных слов (Н). Определять основную мысль текста
(Н).

ТЕКСТ (II часть – 16 часов)
Различать текст и набор предложений (Н).
Определять тему текста (Н).
Объяснять роль заголовка (Н). Озаглавливать текст (Н).

Количество
часов

1

3

Тема урока

Проверь себя.
(Повторение
изученного в 1-м
классе.)

Наука риторика.
Компоненты речевой
ситуации: кто
(адресант) – кому
(адресат) что
(содержание
высказывания)
Говорит–пишет.
Твои речевые роли.

2 класс

КАК МЫ ГОВОРИМ

Давать определение риторики как науки, которая учит успешному общению (Н).
Называть адресанта, адресата высказывания (Н).
Характеризовать успешность высказывания (с точки зрения достижения задачи
взаимодействия) (Н).
Оценивать уместность использования словесных и несловесных средств в риторических
заданиях (Н).
Называть свои речевые роли в разных ситуациях общения (П).

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)
Приводить примеры важности общения в жизни людей (Н). Разыгрывать этикетные
диалоги приветствия, прощания, благодарности, извинения (П).

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П)
– на программном уровне
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Мы слушаем – нас
слушают.
Сигнал принят,
слушаю!
Слушаем и стараемся
понять, выделяем
непонятное.
Слушаем, как
говорят. Слушаем на
уроке, слушаем
целый день!

Темп. Громкость. 4
(Повторение.)
слово, да не тона,
так бы молвить (тон
решении речи).
Настроение, чувства
Мимика, жесты,
взгляд.

5

риторических
и тон
поза.

Называть
Оценивать
мимики,
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ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА

Объяснять важность слушания в разных ситуациях общения (Н).
Называть словесные и несловесные сигналы (средства), которые показывают
собеседнику, что его внимательно слушают (Н).
Моделировать использование этих средств в разных ситуациях общения (Н).
Выделять непонятное при слушании, спрашивать о незнакомых словах, выражениях(Н).
Демонстрировать использование приёмов, помогающих понять звучащий текст (Н).
Анализировать несловесные средства, используемые говорящим (Н).
Оценивать себя как слушателя в учебной и внеучебной деятельности (Н).

УЧУСЬ СЛУШАТЬ

несловесные средства общения (Н).
уместность использования несловесных средств общения: громкости, темпа То же
взгляда, жестов, позы в разных ситуациях (Н).
Демонстрировать уместное использование изученных несловесных средств при
задач (Н).
говорящего.
Говорящий

2

О чём нам говорит
шрифт.
Рисунки,
иллюстрации,
таблицы, схемы…

Тема, основная мысль,
заголовок.
(Повторение.)
Опорные слова.

2

Вежливая просьба.
Скрытая просьба.

3

ПЕРЕСКАЗ

Определять тему и основную мысль текста (Н).
Озаглавливать текст (Н).
Выделять опорные слова в тексте (Н). Моделировать текст (устный ответ) по
записанным ранее опорным словам (Н).

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

ТЕКСТ (II часть – 17 часов)

Объяснять роль шрифтовых выделений в учебных текстах (Н).
Анализировать информацию, представленную на рисунках, схемах и т.д. (Н). Приводить
примеры удачных рисунков, иллюстраций, схем, таблиц, помогающих понять текст (из
разных учебников для 2-го класса) (Н).

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ

Объяснять, какими правилами можно пользоваться, чтобы просьбу выполнили (П).
Называть речевые формулы вежливой просьбы (П).
Характеризовать особенности скрытой просьбы (П). Моделировать просьбу (и
скрытую просьбу) в различных ситуациях общения (П).
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Типы текстов

Согласие или отказ.
Отказывай, не
или отказ (П).
Ответы на отказ.

Подробный пересказ.
Краткий пересказ.
План.

1

Называть
Оценивать
Моделировать
диалог: просьба–
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РАССУЖДЕНИЕ

ТИПЫ ТЕКСТОВ
Различать повествование, описание, рассуждение (П). Объяснять, чем
они отличаются (Н).

словесные и несловесные средства, смягчающие отказ (П).
степень вежливости отказа (П).
этикетный диалог: просьба–согласие–ответ на согласие (Н). Моделировать этикетный
отказ–ответ на отказ (Н).

2 Приводить
выполнении

Различать подробный и краткий пересказ (П).
Пересказывать текст подробно (Н).
Реализовывать краткий пересказ, пользуясь правилами сокращения исходного текста
(Н).
Объяснять, почему план можно сравнить с кратким пересказом текста (Н).
Составлять план текста (сказки, рассказа) по сюжетным картинкам (Н).
Составлять план текста для пересказа (Н).

ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ
примеры ситуаций, в которых можно согласиться или отказать в
просьбы (Н). обижая. Называть слова, которыми можно выразить согласие

3

Описание, признаки
предмета.
Описание в
объявлении,
загадки-описания,
сочини
загадку.

Рассуждение.
Примеры в
рассуждении.
Ссылка на правило,
закон.
Точные и неточные
объяснения.

2

3

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ

Определять тему, основную мысль описания (Н).
Описывать хорошо знакомый предмет, животное, подчиняя описание его основной
мысли (Н).
Определять в тексте его описательный фрагмент (Н).
Сочинять загадку, в основе которой лежит описание (Н).

ОПИСАНИЕ

Определять задачу рассуждения: объяснить, доказать (П).
Называть части рассуждения (Н).
Вводить в рассуждение убеждающие примеры (Н).
Вводить в рассуждение ссылку на правило, закон (Н).
Моделировать текст рассуждения на темы, связанные с учебной и внеучебной
деятельностью учеников (Н).
Различать точные и неточные рассуждения (Н).
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Проверь себя. Что мы
помним о речевой
ситуации. Твои
речевые роли.
(Повторение.)
С какой целью?
Зачем?
(Задачи общения.)

3 класс
Тема урока

Чему мы научились
на уроках
риторики?

Было или придумано,
части рассказа.
Хочу вам рассказать.

1

4

Количеств
о часов

2
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Рассказывать о науке риторике, её задачах, значении в жизни людей и т.д. (П).
Называть свои речевые роли в разных ситуациях общения (П).
Приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных произведениях
(П).
Анализировать свою и чужую речь (в летний период) с помощью анкеты (П).
Называть задачи общения (Н).
Называть некоторые коммуникативные профессии (Н).
Анализировать высказывание с точки зрения его соответствия речевой задаче (Н).
Реализовывать высказывание с учётом коммуникативной задачи (Н).

НАУКА РИТОРИКА

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на
программном уровне
ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)

Реализовывать изученные типы текстов, речевые жанры (П). Разыгрывать
риторические игры (П).

Анализировать невыдуманный рассказ о случае, который произошёл с рассказчиком
(Н).
Определять части рассказа, соответствие его содержания и речевого оформления
речевой задаче рассказчика (Н).
Реализовывать рассказ о случае из своей жизни (Н).
ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ

5

1

Неподготовленная
речь. Подготовленная
речь.
Приёмы подготовки.
Говорим подробно,
кратко.

Похвала
(комплимент).

СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ

Оценивать похвалу с точки зрения её правдивости и отобранных средств выражения (П).
Выразить похвалу и ответить на неё в соответствии с коммуникативной ситуацией (П).

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ)

Различать подготовленную и неподготовленную речь (П).
Анализировать примеры неподготовленной речи (Н).
Называть приёмы подготовки устного высказывания (П).
Демонстрировать уместное использование приёмов подготовки, которые важны с точки
зрения достижения задачи высказывания (Н). Приводить примеры ситуаций, когда
следует говорить подробно, а когда – кратко (П).

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ
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2

3

2

Слушаем,
вдумываемся.
Слушаем поразному.

Читаем учебные
тексты.
Учимся писать,
редактировать.
Как исправить текст?
(Правка текста.)

Что такое
вежливость.
Добрые дела –
добрые слова.
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РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ

Давать определение вежливости (П).
Анализировать свою и чужую степень вежливости (вежливо–невежливо–грубо) в разных
ситуациях (П).
Оценивать соответствие вежливых слов добрым делам (П).
ТЕКСТ (II часть – 17 часов)

Анализировать роль различных выделений в учебных текстах (П).
Перерабатывать прочитанный учебный текст, определяя его тему, основную мысль, составляя
план (П).
Объяснять, зачем нужно исправлять текст (П).
Называть некоторые приёмы редактирования (вставка; замена слова, словосочетания и т.д.;
исключение ненужного и т.д.).
Вносить правку в свой и чужой текст, пользуясь изученными приёмами (Н).
ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ

Называть задачи слушания (П).
Формулировать свою задачу как слушателя в конкретной ситуации (П).
Демонстрировать уместное использование сигналов внимательного слушателя (П).
Демонстрировать использование приёмов слушания, эффективных в предложенных
риторических задачах (Н).
Оценивать свои особенности как слушателя (Н).

4

3

Пиши
правильно!
Произноси
правильно!
Употребляй слова
правильно!

Пересказ.
Выбери нужное.
(Выборочный
пересказ.)
Цитата в
пересказе. Кратко
о книге
(аннотация).

2

Проверь себя.
Тексты разные
нужны. Диалог
и монолог.

Определять способы сжатия текста при сравнении с исходным: способ исключения
подробностей и способ обобщённого изложения текста (П).
Реализовывать сжатый текст, пользуясь способом исключения подробностей и способом
обобщения (П).
Выделять в исходном тексте материал, относящийся к теме выборочного пересказа (П).
Реализовывать выборочный (подробный и сжатый) пересказ на основе произведённой выборки
частей текста (П).
Определять необходимость и уместность использования цитаты в пересказе (П).
Вводить в пересказ эффективные цитаты (Н).
Определять в аннотации те части, в которых сжато говорится об авторе, событиях, героях
книги (Н).

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА

Объяснять, как нарушение норм мешает взаимопониманию, успешному общению (П).
Определять, как нарушение норм характеризует говорящего или пишущего (Н).
Демонстрировать умение пользоваться орфографическим, орфоэпическим и толковым
словарём (Н).

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ

Называть признаки текста, типы текстов (Н).
Объяснять, чем отличаются устные и письменные тексты (П).
Характеризовать разные тексты с точки зрения их коммуникативных задач, сферы
употребления (Н).
Различать диалог и монолог (П).
Анализировать диалог и монолог с точки зрения речевого поведения коммуникантов (П).
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2

2

3

Поздравляю кого?
С чем? Как?
Желаю кому?
Чего? Как?
С днём рождения!
С Новым годом! С
праздником 8
Марта!

Рассуждение,
вывод в
рассуждении.
Правило и цитата
в доказательстве.

Сравни и скажи.
Правила
сравнения. Как
строятся
сравнительные
тексты.
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Анализировать сравнительные описания, их структуру (Н).
Называть правила сравнения (П).
Реализовывать сравнительные описания сходных предметов, понятий с учётом задачи
сравнения (П).
Определять способ построения сравнительного описания: последовательное или параллельное
сравнение (П).
Реализовывать сравнительное описание разными способами

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ

Анализировать известные структуры рассуждений, в том числе рассуждение с выводом (П).
Объяснять роль правила и цитаты в рассуждении (П). Моделировать рассуждения,
пользуясь правилами и цитатами как доказательствами (П).

УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ

Анализировать структуру поздравления – устного и письменного (П).
Оценить поздравление с точки зрения его соответствия речевой ситуации (П). Реализовывать
поздравление в устной и письменной форме с праздником (с днём рождения, успехом и т.д.)
и отвечать на устное поздравление (П).

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС…

Речевая ситуация.
Учитывай, с кем,
почему, для чего …ты
общаешься.

4 класс
Тема урока

Риторический
праздник.

2

Количество
часов

1

ОБЩЕНИЕ
Называть компоненты речевой ситуации (П).
Объяснять, почему их нужно учитывать для того, чтобы общение было успешным (П).
Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении (П).
Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию,
обменяться информацией; поддержать контакт и т.д. (П).

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) –
на программном уровне

Реализовывать изученные типы текстов, речевые жанры (П).
Разыгрывать риторические игры (П).

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

(П).
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Называть словесные и несловесные средства устной речи (П).
Объяснять роль пауз, логических ударений (П).
Определять уместность употребления несловесных средств при устном общении (П).
Демонстрировать уместное употребление несловесных средств (П).

2

2

1

1

3

1

Особенности
говорения.
Речевые отрезки и
паузы.

Успокоить, утешить
словом.
Утешить – помочь,
утешить – поддержать.
Какой я слушатель.

Я – читатель.

Типы текстов.
Яркие признаки текста.
Абзацные отступы,
завершающий абзац.

Запретпредостережение,
запрет – строгий и
мягкий.
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Анализировать жанр запрета, его соответствие речевой ситуации (П).
Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета в зависимости от ситуации общения (П).

Оценивать себя как читателя (П).
ТЕКСТ
Моделировать рассуждение, повествование, описание на одну и ту же тему в зависимости от
предложенных начальных и конечных предложений – абзацев (П).
Называть признаки текста (П).
Подбирать завершающие предложения (абзацы) к незавершённым текстам (П).

Называть этикетные формулы утешения (П).
Реализовывать этикетный жанр утешения в зависимости от речевой ситуации (П).
Определять ситуации, необходимость и возможности утешения не только словом, но и
делом (П).
Оценивать себя как слушателя (П).

Объяснять значение улыбки как средства для установления и поддержания контакта,
выражения доброжелательного и внимательного отношения к собеседнику (П).
Демонстрировать уместное использование улыбки в разных ситуациях общения (П).

Улыбнись улыбкою
своею (улыбка как
важное несловесное
средство общения).

1

3

2

2

Скажи мне, почему;
аргументы
(рассуждение).
Во-первых, во-вторых,
в-третьих …
Вступление и
заключение.

Словарная статья.

Рассказ. Хочу
рассказать.

2

2

Описание – деловое и
художественное.
Вежливая оценка.

Знаки вокруг нас,
дорожные знаки.
Знаки-символы и знакикопии.
Опорные конспекты.
Составляем опорный
конспект.

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ
Анализировать словарную статью (П).
Реализовывать словарную статью к новым словам (Н).
Анализировать типичную структуру рассказа (П).
Рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни (П).

Выделять вступление, тезис, доказательства, вывод, заключение (если все эти части есть) в
рассуждении (П).
Анализировать факты и вывод в рассуждении, убедительность доказательств (П).
Реализовывать рассуждение с несколькими доказательствами (П).

Различать описания разных стилей (П).
Реализовывать описания двух разных стилей (П).
Анализировать оценочное высказывание с точки зрения его убедительности и вежливости (П).
Вежливо и убедительно оценивать чужую работу, характер и т.д. (П).

Объяснять значение известных школьникам знаков, роль знаков в современной жизни (П).
Различать знаки-символы и знаки-копии (П).
Называть языковые знаки (П).
Составлять опорный конспект услышанного и прочитанного в форме таблицы, схемы; с
использованием принятых и придуманных символов, рисунков (Н).
Воспроизводить по опорному конспекту услышанное и прочитанное (Н).
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4

Говорю, пишу, читаю,
слушаю.
Речевые жанры.
Этикетные жанры и
слова вежливости.
Этикетные диалоги,
речевые привычки.

Приводить примеры связи используемых людьми видов речевой деятельности (П).
Называть изученные речевые жанры (П).
Приводить примеры жанров и ситуаций, в которых они используются (П).
Называть этикетные речевые жанры (П).
Разыгрывать этикетные диалоги по всем изученным в 1–4-м классах жанрам (П).
Оценивать свои речевые привычки (П).
Формулировать правила эффективного общения (П).
Объяснять роль вежливого, тактичного взаимодействия для решения коммуникативных задач
(П).

ОБОБЩЕНИЕ

Отделять информацию о самом событии и отношение автора к событию (П).
Называть особенности содержания и речевого оформления информационных жанров (П).
Анализировать информационные жанры, их соответствие речевой задаче и жанровым
особенностям (П).
Реализовывать хронику, информационную заметку в газету, подпись под фотографией в
зависимости от коммуникативной задачи, адресата и т.д. (П).
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Программа курса «Путешествие по стране Этикета».
Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности.
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь следующих результатов:

4

Служба новостей, что
такое информация.
Газетная информация,
факты, события и
отношение к ним.
Информационные
жанры: хроника,
заметка.
Подпись под
фотографией.
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гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для его достижения необходимо:
сформировать навык взаимодействия
обучающихся с представителями различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные
знания, сколько знания о ценностях;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постоянным. В
результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие воспитательные
результаты: начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп.
Для достижения данного уровня результатов необходимо: сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической
грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:
1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок
получает практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.
2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами.
Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя
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Раздел 2. Этикет
Тема 8. Простые правила этикета.
Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета.
Тема 9. Повседневный этикет.

Раздел 1. Этика общения
Тема 1. Доброе слово, что ясный день.
Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик».
От улыбки станет всем светлей.
Тема 2. Ежели вы вежливы.
Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый
кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк».
Тема 3. Да здравствует мыло душистое.
Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах туалета в виде загадок, пословиц, стихов.
Обсуждение предварительно нарисованных рисунков.
Тема 4. Когда идёшь по улице.
Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое правило этики. Применение правила.
Тема 5. Узнай себя.
Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном царстве.
Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то.
Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветиксемицветик». Тема 7. Подарок коллективу. Урок-сюрприз. Игры. Чаепитие.

Содержание программы «Путешествие по стране Этикета»
1 класс

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое
отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.

Раздел 3. Этика отношений с окружающими
Тема 16. Путешествие в волшебную сказку.
Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета.
Тема 17. Я могу быть волшебником.
Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения пословицы по её частям. Игра в «Лепесток».
Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья.
Создание живой картины.
Тема 19. Любимый уголок родной природы.
Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». Рисунки о любимом месте.
Тема 20. У каждого народа свои герои.
Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.
Тема 21. Мы соберём большой хоровод.
Игра-праздник в форме хоровода.
Тема 22. Я люблю маму милую мою.
Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ мамы.
Тема 23. Поздравляем наших мам.
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Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно нельзя».
Тема 10. Весёлые правила хорошего тона.
Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры.
Тема 11. Сказка об Этикете.
Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете.
Тема 12. Продолжение сказки об этикете.
Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом. Продолжение сказки об Этикете.
Тема 13. Путешествие в страну Этикета.
Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало».
Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник.

Название темы

Этикет. 8ч.

Этика общения. 7ч.

№

Тематическое планирование 1 класс

л-во
часов

Ко
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Форма деятельности

Этика отношений в коллективе
Тема 25. Если радость на всех одна.
Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».
Тема 26. Мой класс – мои друзья.
Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили».
Тема 27. Самолюб никому не люб.
Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг».
Тема 28. Поиграем и подумаем.
Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки.
Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек.
Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек».
Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей.
Создание книги мудрости.
Тема 31-32. Доброта что солнце.
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков.

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.
Тема 24. Люби всё живое.
Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на лужайке». Народные изречения о природе.

2 класс

Содержание программы «Путешествие по стране Этикета»
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Раздел 1. Этика общения
Тема 1. Если песни петь, с ними веселей.
Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем теплей.
Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно.
Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии
друзей к Гудвину.
Тема 3. Добро творить – себя веселить.
Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре.
Тема 4. Подумай о других.
Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник Изумрудного города». Раскрытие правила
«Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе».
Тема 5. Подарок коллективу.
Урок-сюрприз, урок общения.
Тема 6. Делу – время, потехе - час.
Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - вежливость. Работа в группах
Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай.
Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и равноправии в отношениях. Заучивание волшебного
правила:
«Чего в другом не любишь, того и сам не делай».

Этика отношений в коллективе. 8ч.

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч.
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Раздел 3. Этика отношений с окружающими
Тема 16. Подари другому радость.
Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари другому радость». Беседа на тему: «Кому и как мы
можем дарить радость».
Тема 17. От чего зависит настроение.
Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего настроения.
Тема 18. Не стесняйтесь доброты своей.
Подарок Старичку - лесовичку и гномику Пыху. Создание газеты
Тема 19. Мой дом – моя семья.
Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку - лесовичку».
Тема 20. В труде человек хорошеет.

Раздел 2. Этикет
Тема 8. По правилам этикета.
Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. Решение задач по культуре поведения. Объяснение
пословицы: «Уважая человека – уважаешь себя».
Тема 9. Приглашение к столу.
Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, где действующие лица сказочные герои. Игра
«Концерт для именинников».
Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем.
Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета.
Тема 11. Вот магазин, куда идем.
Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций.
Тема 12. Дороги, транспорт, пеший путь.
Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. Знакомство с правилами этикета в транспорте.
Тема 13 - 14. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть.
Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на
речке. Тема 15. В гостях у Вежи. Новогодний праздник.
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Этика отношений в коллективе
Тема 25. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том, как можно улучшить настроение. Песня
«Настоящий друг».
Тема 26. Советуем друг другу.
Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»
Тема 27. Общее и особенное для мальчиков и девочек.
Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих
советов.
Тема 28. Поговорил бы кто со мной.
Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего разговора.
Тема 29. Путешествие по весеннему лесу.
Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в лесу.
Тема 30. Подарок коллективу.
Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить себя. Даря свои умения, знания, таланты, мысли
коллективу.
Тема 31. Делаем газету.

Практическое занятие: «Наш общий дом»
Тема 21. Все на белом свете солнышкины дети.
Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев».
Тема 22. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок.
Тема 23. Со взрослыми и сверстниками.
Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим другом». Советы-пословицы о добре. Добрый
совет другу.
Тема 24. Цени доверие других.
Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику Пыху и Старичку - лесовичку.

Название темы

Форма деятельности

Содержание программы «Путешествие по стране
Этикета» 3 класс

л-во
часов

Ко
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Раздел 1. Этика общения
Тема 1. Здравствуйте все!
«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного отношения к каждому. Это значит начать встречу с
доброжелательности, с улыбки.
Тема 2. Будем беречь друг друга.
Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди разучились беречь друг друга. В этой стране все
печально и трудно. Фея Добра учит быть вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными.
Тема 3. Дружим с добрыми словами.

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч.
Этика отношений в коллективе. 8ч.

Этикет. 8ч.

Этика общения. 7ч.

№

Тематическое планирование 2 класс

Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои впечатления и пожелания приемом «свитка», который
после прочтения помещаются в газету. Оформление газеты.
Тема 32. Доброта что солнце. Итоговое занятие.
Игры. Песни. Собирание лепестков.
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Раздел 2. Этикет
Тема 9. Премудрости дедушки Этикета.
Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди
людей.
Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом.
Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом.
Тема 11. Школьные правила этикета.
Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации.
Тема 12. Когда рядом много людей.
Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке.
Тема 13. Как решать семейные проблемы.
Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома.

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – доброжелательностью, расположенностью,
добродушием. Грубость – нежностью, лаской, снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д.
Тема 4. Любим добрые поступки.
Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых делах. Соединение добрых слов и добрых
поступков в единую цепочку.
Тема 5. Подари дело и слово доброе.
Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение
этих характеристик учителем. Запись этих высказываний на магнитофон – это память для ребят. Тема 6. Умеем общаться.
Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. Главное из них – проявлять уважение к другому
человеку: уметь видеть его настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему.
Тема 7. Каждый интересен.
Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как
интересно в классе, когда каждый имеет свою изюминку, и всем от этого хорошо.
Тема 8. Подарок коллективу.
Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: выдумку, песенку, рассказ …
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Раздел 3. Этика отношений с окружающими
Тема 16. Душа – это наше творение.
Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я
плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, когда …»
Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия.
Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро украшает мир, делает его разнообразнее.
Волшебные двери сердца – двери добра и доверия.
Тема 18. Хорошие песни к добру ведут.
Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев песен. Выставка рисунков.
Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими.
Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и представление о жизни. Каждый человек
индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы задумываемся о хорошем и плохом. Тема 20. Помоги понять себя.
Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит время, какая семья, что больше всего любит делать
дома, что интересно, что не любит и т.д.
Тема 21. О настоящем и поддельном.
Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И это не только все живое: люди, животные,
природа, но и понятия, которые определяют наши отношения ко всему окружающему.
Тема 22. Тепло родного дома.
Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло дома должно согревать всех его обитателей.
Тема 23. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы,
бабушки, сестры».

Тема 14. Чистый ручеек вашей речи.
Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь должна быть полноводной, как река, ничто не должно
мешать ее течению, засорять ее поток.
Тема 15. Встречаем Новый год.
Классный «Огонек» с праздничным столом.

Название темы

Этика общения. 8ч.

№

Ко
л-во часов

Форма деятельности
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Этика отношений в коллективе
Тема 26. Чтобы быть коллективом.
Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И
радость тоже общая.
Тема 27. Коллектив начинается с меня.
Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что плохим? Рассматривание сходных позиций к
другим людям, друг к другу. Качества, которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию.
Тема 28. Подарок коллективу.
Занятие проводится по традиционной методике.
Тема 29. Секретные советы девочкам и мальчикам.
Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При обсуждении заполняется общий «свиток».
Тема 30. Скажи себе сам.
Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание на будущее и цель, как достичь намеченное.
Тема 31. Вот и стали добрей и умней.
Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя, других, стать строже к себе и добрее,
снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей.
Тема 32. Школе посвящается.
Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности.
Тематическое планирование 3 класс

Тема 24. Цветы, цветы – в них Родины душа.
Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, связывающая нашу жизнь с местом, где мы
родились. Тема 25.Когда солнце тебе улыбается. Итоговое занятие – праздник весны и песни.
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Раздел 1. Этика общения
Тема 1. Оглянись внимательно вокруг.
Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в
проявлениях человека, его поведении проступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки
характеризуют человека кК личность.
Тема 2. Умение быть самим собой.
Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за чистоту этого важнейшего свойства души.
Тема 3. Что достойно гражданина.
Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. Определение своей роли в жизни школы, класса, в
любом действовании во имя блага или радости других – шаг гражданина.
Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями.
Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это
не только физическая работа. Трудиться приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд.
Тема 5. Праздник школьного вальса.
Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» роль вальса в школьной жизни.
Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу.
Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и
тактичным.

Содержание программы «Путешествие по стране Этикета»
4 класс

Этические нормы отношений с окружающими. 10ч.

Этика отношений в коллективе. 7ч.

Этикет. 7ч.
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Раздел 3. Этика отношений с окружающими
Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость)
Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли,
мыслите, думайте, творите Добро!»
Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой)

Раздел 2. Этикет
Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин
Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в результате отбора из правил поведения в области
культуры взаимоотношений людей.
Тема 9 – 10. Твой стиль поведения.
Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения воспитанного человека. Работа с пословицами.
Придумывание системы отношений в коллективе.
Тема 11. Мальчики. Девочки.
Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в
которые они записывают свои советы.
Тема 12. Поиграем и подумаем.
Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, что в мерке о любом человеке должна
присутствовать доброжелательность. Ролевые игры.
Тема 13. Когда какое слово молвить.
Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово
– угроза здоровью, так как оно больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор.
Тема 14. За общим столом.
Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за столом. Организация стола общими усилиями.
Закрепление навыков этикета.
Тема 15. Доброта и доброжелательность.
Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по отношению к другим людям, а доброжелательность –
составная часть доброты.

Этика отношений в коллективе
Тема 25. Расскажи мне обо мне.
Проведение по сложившейся
традиции Тема 26. Присмотритесь
друг к другу.
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Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь защитить свое человеческое достоинство.
Противостоять злу, несправедливости, наказать зло – добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в
себе, и в других. Решительно давать отпор злу.
Тема 18. Родительский дом.
Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, каприз, претензий. Повседневные обязанности – это
капли, из которых сливается море человеческого долга.
Тема 19. Любите ваших матерей.
Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций.
Анкета «Насколько вы знаете своих мам».
Тема 20. «Поздравляем наших мам».
«Огонек», посвященный мамам.
Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям.
Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к
Родине. Разговор о воевавших и отстоявших нашу Родину от бед и невзгод.
Тема 22. Умей быть щедрым.
Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые
игры.
Тема 23. Праздник благодарности.
Участие каждого в празднике, внесение своих предложений.
Тема 24. Добрыми делами славен человек.
Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать,
куда и как двигаться дальше.

Название темы

Программа курса «Уроки нравственности»

Этика общения. 7ч.
Этикет. 8ч.
Этические нормы отношений с окружающими. 9ч.
Этика отношений в коллективе. 8ч.

№
л-во
часов

Ко

Форма деятельности
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На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за всех и все за одного – надежно, радостно, легко.
Тема 27. Подарок коллективу.
Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения детей, подведение итогов навыков этического поведения.
Тема 28. Я, ты, мы.
Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность интересов, общие дела легли в основу отношений в детском
коллективе.
Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек.
Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей требований к мальчикам и девочкам. Каждый
аргументирует свое согласие или несогласие с пунктами таблицы. Тема 30. Не хуже других.
Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть
«не хуже людей», – очень опасный принцип.
Тема 31. «Скажи себе сам».
Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – собственная оценка себя. Ролевые игры.
Тема 32. Храни достоинство свое повсюду, человек!
Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего решения проблемы. Достойный человек не тот,
у кого нет недостатков. А тот, у кого есть достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства.
Тематическое планирование 4 класс

427

1 класс (33 часа)
Раздел I. Правила поведения в школе (6 часов)
Правила поведения на уроке и на перемене (2 часа)
Чтение учителем стихотворения С. Маршака «Что случилось нынче в школе» и Б. Заходера «Перемена». Беседа. Рисунок на тему:
«Школа». Правила поведения в столовой (1 час)
Обсуждение правил поведения в столовой. Презентация.
Правила поведения в библиотеке (1 час)
Определение правил поведения в библиотеке. Экскурсия в школьную библиотеку.
Правила поведения на школьном дворе (2 часа)
Учитель рассказывает о правилах поведения на школьном дворе. Презентация. Прогулка на школьном дворе.

Содержание программы для 1- 4 классов

Программа «Уроки нравственности» составлена на основе программы Э. Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности»
и может быть реализована учителем начальной школы в сотрудничестве с родителями. На занятиях присутствует весь класс или группа
учащихся 8-10 человек.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Уроки нравственности»
Личностные результаты:
• сформированность у учащихся самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных
нормах;
• сформированность основ этических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты:
• готовность выпускника начальной школы конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон.
Предметные результаты:
• сформированность у учащихся первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, умение давать нравственную оценку
поступков;
• сформированность уважительного отношения к родному краю, своей семье, умения соблюдать элементарные правила нравственного
поведения в мире людей и природы.
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Раздел II. О добром отношении к людям (10 часов)
Что такое «добро» и «зло» (2 час)
Беседа о добре и зле. Определить понятия. Просмотр мультфильма «Добро, зло и девочки». Обсуждение мультфильма.
«Ежели вы вежливы» (1 час)
С. Маршак «Ежели вы вежливы», обсуждение стихотворения.
Добрые и недобрые дела (2 часа)
Определить какие дела добрые, какие нет. Составить списки добрых дел.
Ты и твои друзья (3 часа)
Прослушивание песен о дружбе («От улыбки», «Вместе весело шагать», «Настоящий друг»). Рисунок «Мой друг». Презентация.
Помни о других – ты не один на свете (2 часа)
Учитель рассказывает что значит «Помнить о других». Беседа. Стихотворение «Фома» (обсуждение). Рассказ «Как Белочка Дятла спасла».
Раздел III. Как стать трудолюбивым (7 часов)
«Ученье - свет, а неученье – тьма» (час)
Беседа о добросовестном отношении к учебе. Загадки. Стихотворение «Кот и лодыри». Обсуждение.
Как быть прилежным и старательным (2 часа)
Беседа. Формулирование правил, которые помогут стать более организованными. Прослушивание песни из кинофильма «Огни на реке»
«Все сумею сделать». Стихотворение «Неумейка». Рассказ В. Осеева «Сыновья». Пословицы и поговорки.
Наш труд в классе (2 часа)
Беседа о труде. Пословица о труде. Собрать пословицу. Придумывание рассказа с одной из пословиц.
Мой труд каждый день дома (2 часа)
Что означает выражение «дом есть лицо хозяина». Что должны уметь дети, чтобы их дом был красивым? Назвать домашние дела. Игра
«Вопрос-ответ».
Раздел IV. Правила опрятности и аккуратности (5 часов)
Культура внешнего вида (2 часа)
Рассказать детям, что называют культурой внешнего вида и одежды. Правила Мойдодыра. Культура одежды. Г. Остер «Советы наоборот»
(совет 10).
Каждой вещи свое место (1 час)
Рисунок «Что где лежит». Стихотворение «Маша-растеряша». Обсуждение.
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Раздел I. Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) (6 часов).
Что такое школьная дисциплина? (2 часа)
Инсценировка начала урока. Основные правила поведения учащихся в школе. Закончи рассказ. Пословицы и поговорки. Чему учат в
школе (песня) (Стихи Л/. Пляцковского, музыка В.Шаинского). Вопросы.
Люби книгу (2 часа)
Загадки. С. Маршак Книжка про книжки. Сочинение «Моя любимая книга».
Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка (2 часа)
Рисунок «Классный кабинет моей мечты». Загадки. С.Маршак «Школьнику на память» (отрывок).
Раздел II.Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) (12 часов)
Внимательность к окружающим (сопереживание, помощь) (2 часа)
Что такое «внимательность» и «внимательность к окружающим». Работа с карточками. Тест.
Народная
мудрость.
Е.Благинина
«Загадка».
Обязательность: дал слово — держи его (2 часа)
Прослушивание песни «С понедельника возьмусь» (Шаинский В., Энтин Ю.). «Две девочки» (Кхмерская сказка). Работа над содержанием
пословиц. Как ты разговариваешь с товарищами: доброжелательность в общении (3 часа)

2 класс (34 часа)

Умейте ценить свое и чужое время (2 часа)
Беседа о значении времени для человека. Правила точности и обязательности. Пословицы и поговорки. Игры.
Раздел V. Правила поведения на улице и дома (2 часа)
Как вести себя на улице и дома (2 часа)
Правила поведения. Рисунки на свободную тему. Презентация. Обсуждение. Игры на улице.
Раздел VI. Школьный этикет (3 часа)
Правила хорошего тона в школе (3 часа)
Как приветствовать людей и знакомиться с ними (знакомство с взрослыми и сверстниками). Л.Васильева-Гангнус «Советы по этикету».
Правила знакомства и приветствия. Советы наоборот. Экзамен для вежливого человека. Итоги уроков нравственности.
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Добро, доброта, доброжелательность – различие понятий. Тест – задания. Народная мудрость (пословицы). Инсценирование ситуаций.
Г.Мамлин «Федя в лифте». Обсуждение. Поступки твои и других (их оценка) (2 часа)
Определить правила «НЕ» и правила «ДА». Тесты-задания. Л.Толстой «Гуси и павлин (сказка)». Рисунок.
Правдивость, честность (2 часа)
Тесты-задания. Народная мудрость. Вопросы.
Раздел III. О трудолюбии (5 часов)
Правило «Учусь все делать сам» (2 часа)
«Что я делаю сам?» и «Что я мог бы делать сам?», беседа. А.Акима «Неумейка», обсуждение. Качества для выработки трудолюбия.
Помогаю другим своим трудом дома и в школе (2 часа)
«Труд», «помощь другим», «взаимопомощь», различие понятий. Изготовлением детьми своими руками подарков мамам, папам, бабушкам
и дедушкам. «Закончил дело — гуляй смело», обсуждение пословицы.
Что значит быть бережливым? (1 час)
«Бережливость — не скупость», обсуждение пословицы. Антонимы к слову «Бережливость».
Составление правил «НЕ». Как ты относишься к еде, особенно к хлебу? Вспомнить, какие пословицы и поговорки ты знаешь о хлебе.
Объясни их смысл».
Раздел IV. Культура внешнего вида (3 часа) Как ты
выполняешь правила личной гигиены (2 часа)
К личной гигиене относятся… (закончить предложения). Что нужно делать утром, и в каком порядке? Кто «собой людей смешит»?
Почему? С. Маршак «Культура внешнего вида». Одежду нужно беречь (1 час)
Сформулировать правила. Закончи предложения. Назвать, что сделано разумом и руками человека из окружающих в школе вещей.
Перечислить профессии людей, которые нужны, чтобы эти вещи сделать. Раздел V. Внешкольный этикет (8 часов)
Правила поведения в кино, в театре, музее, на выставке (3 часа)
Беседа «как нужно относиться к людям, которые нас окружают». Правила поведения в театре (общие для всех зрителей). Правила
поведения в кинотеатре. Правила поведения на выставке.
Григорий Остер Вредные советы Совет 2. В. Кузьмин «Ты пришел в
театр...». Обсуждение. Тест. Меня пригласили на день рождения (2 часа)
Какие чувства вызывает у тебя приглашение в гости? Правила поведения в гостях (формулируют дети, учитель помогает в случае
необходимости). Тест-задания. Народная мудрость. Обсуждение.
Бережное отношение к природе (3 часа)
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Введение (1 час)
Мотив как отражение внутренней сути поступка — подведение детей к пониманию своей ответственности за выбор поступка.
Нравственные качества как результат поведения согласно нравственным нормам.
Раздел I. Школьный этикет (правила поведения в школе) (7 часов)
Взаимопомощь: как ее организовать (2 часа)
Раскрыть конкретный смысл понятия «взаимопомощь в обучении», обращаясь к повседневной жизни коллектива класса, к примерам
помощи детей друг другу в школе. Тесты-задания. С.Михалков «Толстый Жук» (вопросы, обсуждение). Аварская сказка. Рисунок. Береги
школьное имущество (2 часа)
Как связаны между собой школа, учение, книга? (обсуждение). Тесты-задания. Пословицы и поговорки. Чтение басни «Обиженная парта».
Вопросы. В какие игры и как мы играем (3 часа)
Обсуждение того, во что любят играть дети. Тесты-задания. Правила дружной игры. Народная мудрость. Игры. Правила игры.
Раздел II. Правила общения (взаимоотношений с другими людьми) (11 часов)
Точность: береги свое время и время других (2 часа)
«Береги свое время» (памятка). Работа по составлению режима дня. «Стихи о человеке и его часах» С. Баруздин. Обсуждение. Загадки.
Твоя речь: слово лечит, слово ранит (3 часа)
Что такое речь (рассказ учителя). Конкурс пословиц. Формулы приветствия. Притча о Великой силе огня». Инсценировка ситуаций.
Хорошие и плохие слова. Советы по отказу от плохих и грубых слов.
«Умейте дружбой дорожить». Коллективизм (4 часа)
Обсуждение деловых качеств классного коллектива. Что такое сплоченность. Игры. Доверие. Открытость. Взаимопомощь. Презентация
«Толерантность». Рисунки на тему» «Мой класс».
Что такое справедливость? (2 часа)
Презентация. Обсуждение. Инсценирование ситуаций.
Раздел III. О трудолюбии (7 часов)
«Труд кормит, а лень портит» (2 часа)

3 класс (34 часа)

Просмотр фильма о природе. Обсуждение. Прогулка на улице. Игры на свежем воздухе.
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Раздел I. Культура общения (9 часов)
Традиции общения в русской семье (2 часа)
Что такое традиция? Какие вы знаете традиции? Беседа. Чтение стихотворения «А дом заставленный добром, – еще не дом». Обсуждение.
Работа с пословицами. Составление списка семейных традиций. Культура общения в современной семье (1 час)

4 класс (34 часа)

Беседа «Как вы помогаете взрослым и младшим». Список «Мои постоянные обязанности и дела дома», «Что я люблю и не люблю делать».
Г.Мамлин «Сережа ищет карандаш». Обсуждение. Народная мудрость. Тесты-задания. Организованность в труде (2 часа)
Разделите так, как делили работу (по В.Осеевой) (вопросы). И.Крылов Лебедь, Щука и Рак (басня). Обсуждение. Народная мудрость.
Кем хочу быть, почему? (3 часа)
Беседа «Какие профессии я знаю». Рассказ «Я мечтаю быть…». Рисунок. Сочинение «Профессия моих родителей».
Раздел IV. Культура внешнего вида (2 часа)
Мой гардероб и уход за ним (1 час)
Что такое опрятность? (беседа). Правила личной гигиены.
Будничная и праздничная одежда (1 час)
Рисунок «Будничная и праздничная одежда», обсуждение.
Раздел V. Внешкольный этикет (6 часов)
У меня зазвонил телефон... (1 час)
Корней Чуковский «У меня зазвонил телефон», чтение по ролям. Правила общения по телефону в школе.
Правила поведения в гостях (2 часа)
Правила этикета в гостях. Как дарить и принимать подарок. Инсценирование ситуаций. Презентация. Обсуждение.
Я пишу письмо (1 час)
Письмо другу, учителю.
Природа и я — одна семья ( 2 часа)
Вопросы
о
природе.
Шуточная
мини-викторина.
Стихотворение
«Это
называется
природа»
Михаила Пляцковского. Прогулка, игры на свежем воздухе.

433

Особенности общения в семье. Обращение членов семьи друг к другу. Приветствие, прощание, благодарность в семье. Ласковые слова в
семейном общении. Семейный разговор. Культура спора (2 часа)
Что такое спор? Нужен ли спор? Правила спора. Инсценирование спора. провести спор на тему: «У велосипеда бывают квадратные
колеса».
Этикетные ситуации (2 часа)
Инсценирование этикетных ситуаций.
В мире мудрых мыслей (2 часа)
Мудрые мысли о человеке. О труде. О друзьях и дружбе. О нравственности. Рисунок на оин из
афоризмов. Раздел II. Самовоспитание (7 часов) Познай самого себя (2 часа)
Знаете ли вы себя (тест). Азы правильного выбора. Что такое хорошо и что такое плохо. Что такое самооценка?
Самовоспитание (2 часа)
Что такое самовоспитание? Как вы занимаетесь самовоспитанием? Ваши результаты (мини-сочинение). Презентация. Игры.
Как я работаю над собой (2 часа)
Упражнение «Ассоциации». Методы самовоспитания. Составление режима дня. Формулы самовнушения.
О терпении (1 час)
Игра-путешествие «Сказочная дорога».
Раздел III. Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов)
Об источниках наших нравственных знаний (2 часа)
Чтение сказки «Гуси-лебеди», обсуждение. Просмотр сказки Снежная королева». Составление кроссворда.
Совесть – основа нравственности (2 часа)
Что такое совесть, обсуждение. Рисунок «Моя совесть». Словарная работа «стыд» и «совесть».
Чтение рассказа «Осколки в сердце». Игра «Чего надо стыдиться?».
Чем ты сильнее, тем будь добрее (1 час)
Что сильнее добро или зло? Как стать добрее? Добрые стихи и стихи о доброте.
Твоя малая родина (2 часа)
О Кемеровской области. Кроссворд. Презентация. Обсуждение.
«Мой первый друг, мой друг бесценный» (2 часа)
Что такое дружба. Рисунок «Лучший друг». Игры на сплочение.

Содержание курса
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
Тематическое планирование
Количество часов
Характеристика деятельности
обучающихся
1
2
3
4
кл.
кл.
кл.
кл.
Правила поведения на уроке и на
Формирование внутренней позиции
школьника на уровне положительного
перемене
отношения к школе.
Правила поведения в
Правила поведения в столовой
6
Восприятие правил поведения со слов
школе
Правила поведения в библиотеке
учителя.
Правила поведения на школьном
дворе

Афоризмы о совести, родине, дружбе (1 час)
Презентация. Конкурс афоризмов.
Раздел IV. Искусство и нравственность (8 часов)
Нравственное содержание древних мифов (2 часа)
Мифы древней Греции. Чтение обсуждение.
За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев(1 час)
О характере Ильи Муромца. Илья Муромец – исторический портрет. Рисунок.
Положительные герои в былинах и сказках (1 час)
Герои русских народных сказок. Богатыри. Легенды. Былины.
Отрицательные герои в литературных произведениях (2 часа)
Составить список отрицательных героев. Отрицательные герои способны любить? Обсуждение. Рисунок.
Зло, как и добро, имеет своих героев (1 час)
Мой герой (рисунок и рассказ).
Обзор курса этики (1час)
Диагностика уровня воспитанности обучающихся.

Школьный этикет
(понятие об основных правилах
поведения в школе)

Правила поведения на
улице и дома
Школьный этикет

Правила опрятности и
аккуратности

Как стать трудолюбивым

О добром отношении к
людям
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-

Что такое школьная дисциплина?
Люби книгу
Твоя школа, твой класс:
соблюдение чистоты и порядка

2

5

7

3

10

Правила хорошего тона в школе

«Ученье - свет, а неученье – тьма»
Как быть прилежным и
старательным
Наш труд в классе
Мой труд каждый день дома
Культура внешнего вида
Каждой вещи свое место
Умейте ценить свое и чужое время
Как вести себя на улице и дома

Что такое «добро» и «зло»
«Ежели вы вежливы»
Добрые и недобрые дела
Ты и твои друзья
Помни о других – ты не один на
свет

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Восприятие правил поведения со слов
учителя.
Осознание
особенности
позиции
ученика.
Отреагирование
своих
чувств
в
отношении учителя.

-

-

Развитие умения выглядеть опрятно и
- аккуратно.

Развитие
навыков
саморегуляции,
произвольности,
внутреннего
плана
- действий, уровня самоконтроля.
Развитие трудовых навыков

Развитие умения ориентироваться в
нравственном содержании и смысле, как
собственных поступков, так и поступков
- окружающих людей.
Формирование способности к
самооценке.

Культура внешнего вида

О трудолюбии

Правила общения
(взаимоотношения с другими
людьми)
с
в

Как ты выполняешь правила
личной гигиены
Одежду нужно беречь

Помогаю другим своим трудом
дома и в школе
Что значит быть бережливым?

Правило «Учусь все делать сам»

Внимательность к окружающим
(сопереживание, помощь)
Обязательность: дал слово —
держи его
Как
ты
разговариваешь
товарищами: доброжелательность
общении
Поступки твои и других (их
оценка)
Правдивость, честность

-

-

-

12

3

5

-

-

-
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взаимоотношений в
коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке.
Приобретения
умения учитывать
позицию
собеседника
(партнёра),
организовывать
и
осуществлять
сотрудничество.
Развитие
умения
учитывать
и
координировать в сотрудничестве позиции
других людей, отличные от собственной.
Развитие умения учитывать разные
- мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию.
Воспитание нравственных чувств и
этического сознания.

Осознание
требований
родителей,
сопоставление
их
со
своими
возможностями и желаниями.
Обучение
способам
разрешения
конфликтов с родителями.
Формирование
у
обучающегося
уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к
старшим и младшим.
Формирование
представления о
семейных ценностях.
Установление
дружеских

Внешкольный этикет

Культура внешнего вида

О трудолюбии

Правила общения
(взаимоотношений с другими
людьми)

Школьный этикет
(правила поведения в школе)

Внешкольный этикет.
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Мой гардероб и уход за ним.
Будничная и праздничная одежда
У меня зазвонил телефон...
Правила поведения в гостях.
Я пишу письмо.
Природа и я – одна семья.

Кем хочу быть, почему?

«Труд кормит, а лень портит».
Организованность в труде.

Правила поведения в кино, в
театре, музее, на выставке
Меня
пригласили на
день
рождения
Бережное отношение к природе
Взаимопомощь: как
ее
организовать.
Береги школьное имущество.
В какие игры и как мы играем.
Точность: береги свое время и время
других.
Твоя речь: слово лечит, слово ранит.
«Умейте дружбой дорожить».
Коллективизм.
Что такое справедливость?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 11

-

8

6

2

7

8

-

Приобретение умения учитывать позицию
собеседника (партнёра),
организовывать
и
осуществлять
сотрудничество.
Формирование
навыка
ухода
за гардеробом.
Развитие
навыков
саморегуляции,
произвольности, внутреннего плана
- действий, уровня самоконтроля

-

-

Формирование
умения
распределять время.
Формирование чувства коллективизма.

Осознание
особенности
позиции
ученика.
Отреагирование
своих чувств
в
отношении учителя.

Развитие
навыков
саморегуляции,
произвольности,
внутреннего
плана
- действий, уровня самоконтроля.

Искусство и
нравственность.

Общечеловеческие нормы
нравственности.

Самовоспитание.

Культура общения.

Познай самого себя.
Самовоспитание.
Как я работаю над собой.
О терпении.
Об источниках наших нравственных
знаний.
Совесть – основа нравственности.
Чем ты сильнее, тем будь добрее.
Твоя малая родина.
«Мой первый друг, мой друг
бесценный».
Афоризмы о совести, родине,
дружбе.
Нравственное содержание древних
мифов.
За что народ любил Илью Муромца
и чтил своих былинных героев.
Положительные герои в былинах и

Традиции общения в русской семье.
Культура общения в современной
семье.
Культура спора.
Этикетные ситуации.
В мире мудрых мыслей.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 10

-

-

8

дня,
умения
Формирование
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Формирование позитивного отношения к
действительности на основе поступков
героев литературных произведений.

Развитие умения ориентироваться в
нравственном содержании и смысле, как
собственных поступков, так и поступков
окружающих людей.

Разработка
режима
придерживаться
его.
7
навыков саморегуляции.

Развитие умения ориентироваться в
нравственном содержании и смысле, как
собственных поступков, так и поступков
9 окружающих людей.
Формирование способности к самооценке.
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функций школы в целом и классного руководителя в частности. Поэтому актуальность проблемы нравственного воспитания школьников
связана, по крайней мере, с четырьмя положениями:
Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко нравственных людей, обладающих не только
знаниями, но и прекрасными чертами личности.
Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного
воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и
чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.
В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество
личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к
каждому человеку.

Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Глубокие социально - экономические преобразования, происходящие в
современном обществе заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В настоящее время начинают возрождаться
нравственные ориентиры, но до сих пор из различных источников информации (СМИ, телевидения, Интернета и др.) можно почерпнуть много
неправильных негативных знаний о мире, о человеке, его сущности и моральных принципах. Эти «знания» отрицательно влияют на
формирование личности ребенка. Научить подрастающего человека противостоять без духовности, агрессии, безверию – одна из важных

Пояснительная записка

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования.

сказках.
Отрицательные герои в
литературных произведениях.
Зло, как и добро, имеет своих героев.
Обзор курса этики.
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Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихсяпри получении начального общего образования
разработана на основании Концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, в соответствии со Стандартом.
Направлена на обеспечение духовно – нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов
общества.
В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Ключевые воспитательные задачи:

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют школьника о нормах поведения,
утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для
окружающих людей. По мере перехода учащихся из класса в класс содержание воспитательной работы все более углубляется и расширяется.
Слова «сочувствие», «сострадание», «сопереживание», «гуманизм», «сотрудничество» должны прочно войти в сознание воспитанников,
стать неотъемлемой частью их души, неотъемлемой составляющей их жизни. Нравственные ценности должны стать наивысшей формой,
организующей жизнь человека и человеческого общества. Не секрет, что в настоящее время российское общество переживает духовно –
нравственный кризис. За определенный отрезок времени разрушились многие духовно – нравственные идеалы. Сегодня родители, озабоченные
своим материальным благополучием, оказались далеки от воспитания собственных детей. Эту функцию они плавно, благополучно
перекладывают на школу. Т.е. благочестивые родители воспитывают этаких «барчуков», а нерадивые – «сорняков». В результате мы
сталкиваемся с тем, что дети не умеют себя вести, им не привиты элементарные нормы поведения.
Поэтому работать в рамках духовно – нравственного воспитания необходимо с детьми и их родителями. Мы предлагаем программу
духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования - «Азбука чувств».
Данная программа не предполагает знания в готовом виде, а создает условия для поиска новых знаний, для самостоятельного
рассуждения, анализа, сравнения, обобщения, разрешения проблемных ситуаций. Она содержит стержневые темы, представляющие жизненно
важные нравственные положения, которые помогают формированию мировоззрения человека, отражают аспекты бытия: «Человек и
общество», «Человек и природа». Программа рассчитана на 4 года. Все мероприятия в ней опираются на понимание духовности и душевности.
Детей с 1 класса необходимо знакомить с такими понятиями как милосердие, сострадание, благотворительность, благоразумие. В результате
благотворительных мероприятий, акций милосердия малыши приобретают навыки сопереживания, принятия чужого горя, обиды. Учатся
толерантности. Цикличный комплекс мероприятий с помощью родительского взаимодействия в результате должен заложить в детях те самые
ценные ростки живого и чуткого, что создается на самых первых ранних порах становления человека как личности.
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Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования
содержит:
- перечень планируемых результатов воспитания;
- формируемых ценностных ориентаций;

- формирование ценностно-ориентированной личности;
- формирование представления о важности и необходимости соблюдения в мире людей общечеловеческих, гуманных, нравственных,
справедливых законов и норм;
- формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию;
- объединение усилий семьи и школы в оказание помощи ученикам в открытии для себя большого многогранного и неоднозначного
мира, окружающего их, научение их в этом мире быть счастливыми.
Базовые национальные ценности:
- 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;
- нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике;
- уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие;
- родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание;
- красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования
предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической, социокультурной группы, базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные
знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей
историко – культурную, этническую и региональную специфику; - формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.
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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
духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Приоритетные
направления
духовно
Базовые национальные ценности
– нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении начального общего
образования
любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
Воспитание гражданственности, патриотизма,
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.

- социальных компетенций;
- моделей поведения младших школьников;
- рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности,
направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно –
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран;
- по формированию у обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого
содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности;
- по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;
- по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой,
эстетической, физической и экологической культуры.
Целью программы духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего
образования является воспитание нравственной личности, духовно богатой, внутренне свободной, способной строить жизнь, достойную
человека, умеющей быть счастливой и нести счастье людям.

нравственных

чувств

и

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

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
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- Принцип сообразности. Принимать ребёнка таким, каков он есть. Природа сильнее, чем воспитание. Природа – корни,
воспитание – крона. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. Не бороться с природой ребёнка, не
переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет.
- Принцип целостности. Целостно всё: образ окружающего мира, образ себя, урочная и внеурочная деятельность.
- Принцип сотрудничества. Работа строится на отношениях партнёрства, уважения и доверия.

В основу программы положены следующие педагогические принципы и подходы:

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и самовыражение в творчестве и искусстве.
ценностях (эстетическое воспитание).

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

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

Воспитание
сознания.
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Основное содержание духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего
образования
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему
жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное
значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом
определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное
значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые
широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной
культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из
основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной,
ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых
есть место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального,
откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель
через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его

- Деятельностный подход. В деятельности изменяются, укрепляются отношения между воспитанниками, меняется отношение
к самому себе – растёт самоуважение;
- Цикличности. Цикличный комплекс мероприятий с помощью родительского взаимодействия в результате должен заложить
в детях те
самые ценные ростки живого и чуткого, что создается на самых первых ранних порах становления человека как личности.
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духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его
нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное
созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем
школьного коллектива, своей семьи, села, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых,
младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их
возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную
проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний,
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием
духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение
внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны,
нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Поступая в школу, первоклассник окунается в школьную жизнь не лишенную моментов переживания глубоких чувств и эмоций.
Наглядный положительный пример учителей, подкрепленный родительско-семейной наукой «жизневедения» должен сыграть свою важную
роль в становлении духовно – нравственной личности.
Только с поддержкой семьи и внешкольного окружения школьника мы сможем сполна добиваться результатов в воспитании великих
качеств, пробуждать ростки сочувствия и сострадания, милосердия, добропорядочности и великодушия.
Мы предлагаем комплекс годовых мероприятий, разбитых на блоки. На эффект воспитания должен сыграть принцип цикличности
проводимых занятий, упражнений, коллективно – творческих дел. Мероприятия должны подкрепляться конкурсами различных направлений
разного рода и масштаба проведения. А также экскурсиями, встречами с уважаемыми людьми. Необходима совместная с родителями,
педагогами проектно – исследовательская деятельность. Все должно иметь свой положительный результат, будь то участие, победа,
благотворительность. Ученик обязательно должен ощутить чувство нужности, чувство ответственности и причастности.
Получая определенный уровень знаний, каждый учащийся должен попробовать свои силы на практике общения, мастер – класса,
соучастия в добром деле, общественном начинании. Выдвинуть свои идеи, предположения с поддержкой взрослых осуществить задуманное.
К концу каждого учебного года в начальной школе каждый ученик должен овладеть знаниями, получить от окружения подкрепленный
положительный нравственный пример и выдвинуть, реализовать свою деятельность с поддержкой родителей и педагогов.

Воспитывать любовь к дому,
родителям, близким.
Поиск и
постановка вопросов: Красота семьи?
Предназначение в мире матери.
Внеклассные
мероприятия.
Школьные семейные творческие праздники.
Дни здоровья, семейные старты День
матери в школе

В
течение
года учебного года

Сроки

Моя школа

Часы общения, КТД «День школы»,
В
течение
«День открытых
дверей»
года учебного года
выполнение проекта «Наш школьный
двор»
КТД, выпуск плакатов, рисунков,
В течение учебного года
конкурсы экологического содержания.
Акции милосердия. Конкурс духовно –
нравственной
поэзии.
Детско
– родительское
проектирование.
Классные часы, уроки общения.
Подведение итогов:
В
конце каждого
Вот и стали мы
учебного
года
Развитие,
облагораживание
на год взрослей
Общешкольные мероприятия. Итоговые
эмоций, чувств,
выявление мероприятия
классах совместно с
в родителями
способностей

Родительски

Формировать отношение к
школе как
к
дому, где
каждый раскрывает свои
способности, таланты, обретает друзей
Что есть красота?
Как прекрасен
Развивать
в
детях
этот мир
чувство красоты,
видеть,
чувствовать, понимать красоту,
беречь ее. Отличать внешнюю красоту
от внутренней.

й дом

тема

Годовой цикличный комплекс воспитательных мероприятий
Стержневая
Цель
Формы проведения
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В конце года, при переходе в следующий класс каждый учитель, родитель, педагог дополнительного образования должен определить
задачи в воспитании ребенка на следующий год с учетом его возрастных, психологических особенностей развития.
Семья должна сработать наиглавнейшим фильтром всех знаний, умений, навыков. А родители на своем примере должны стать главными
сопроводителями ученика в мир доброты и человечности.

детско-родительская

3. Формирование культуры поведения
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Классные часы: «Какие праздники проводились в старину», «Культура края в песнях, обрядах, народных промыслах», тематические
экскурсии в школьный музей, Тасеевский краеведческий музей конкурсы стихов о родном крае . Коллективные творческие дела: праздники
«Здравствуй Новый год!», «Масленица», «Вечерки», конкурсы загадок, частушек.

2. Приобщение к национальной культуре

Классные часы: «Путешествие в страну здоровья», «Мягкие лапки, в лапках царапки», «Здоровые и вредные привычки»,
« Энергосбережение в школе и дома», «Экстремальные ситуации для человека в природе», «Проблемы загрязнения окружающей
среды», «В гостях у лесничего», «Собака – друг человека», «Можно и нельзя в жизни».
Коллективные творческие дела: конкурсы рисунков «Краски осени», «Береги природу – наш дом!», конкурс стихов о природе, забота
о птицах в зимнее время (изготовление кормушек и кормление птиц), озеленение класса, составление календаря погоды, экскурсии на природу,
экологические мероприятия.

1. Формирование ценностного отношения к природе как общему дому человечества

Формы организации воспитательных мероприятий.
При переходе из класса в класс необходимо расширять, разнообразить формы проведения воспитательных мероприятий, опираясь на
стержневую тему. Выбирать формы мероприятий, вводить нетрадиционные формы согласно возрастным, психологическим особенностям
младшего школьника.
Приведем пример некоторых форм мероприятий, приемлемых к нашей программе. Напомним, что это только самая малая их часть,
дабы необходимо вспомнить, что данная программа создает условия для поиска новых форм деятельности, для самостоятельного
рассуждения, анализа, сравнения, обобщения, разрешения проблемных ситуаций.

Проектная
деятельность.

7. Формирование культуры труда
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Конкурсные программы: «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!»
О дружбе мальчиков и девочек».
Уроки этикета: разыгрывание различных ситуаций (уступи девочке место, помоги ей в физической работе, не стесняйся просить у не
помощи, защити девочку от обидчиков; говори с мальчиком уважительно, благодари его за помощь), заседание круглых столов.

6. Формирование культуры отношений между полами

Классные часы: «Мой режим дня», «Как стать Нехворайкой», «Курить – здоровью вредить!», «Здоровье человека – главное
богатство», «Приглашение к зеркалу», Дни здоровья, «Туши сигарету, а не жизнь», спортивные состязания.

5. Организация здорового образа жизни

Классные часы: «Моя семья», «Потолкуем о маме», «Мои семейные обязанности», конкурс сочинений о семье.
Праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы за чаем не скучаем», «23 февраля – День защитников Отечества», «Ты же выжил
солдат – 9 мая», Родительский всеобуч: родительские собрания, практикумы для родителей, беседы со школьным психологом.

4. Знакомство с культурой семейных отношений. Работа с родителями.

Классные часы: «Доброе слово – это ясный день», «Гражданином быть обязан», «Бойся равнодушных», «Чтобы людям радость
дарить – правила этикета», «Права и обязанности детей», «Можно и нельзя в жизни», «В гостях у весёлого светофорчика».Уроки
доброты и вежливости: «Доброе слово и кошке приятно», «Давайте говорить друг другу комплименты», «Как надо вести себя в
школе», «Про то, как добро и зло боролись», «Что такое хорошо и что такое плохо», уроки этикета, диспуты «Кто, если не Я»,
«Кто мой друг», «Равнодушию бой».
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования как было сказано ранее
осуществляется не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада
свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их
духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры своих родителей (законных представителей) в обеспечении
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию

Классные часы: «Все профессии нужны, все профессии важны» (встреча с родителями и их рассказ о своей профессии),
«Самообслуживание в классе и дома», операции «Чистый класс», «Чистая школа», «Чистая улица», «Украсим класс и школу цветами»,
«Операция – цветущий двор», «Человек красит профессию, а не профессия человека».
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего
образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей
(законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; • опора на
положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и
открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) должно отражать содержание
основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласовываются с планами
воспитательной работы школы. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с
обучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том
числе: родительское собрание, родительская конференция, родительский ликбез, организационно-деятельностная и психологическая игра,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум, тренинг для родителей и другие формы. Все мероприятия должны проходить с пользой, с завершением, с задачами на следующий
день, месяц, год.
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той
или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности,
формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т.
д. — становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и
внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование
у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно
становится (а не просто узнаёт 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.

Инструментарий мониторинга духовно – нравственного развития: приложение 5.
Анонимные анкеты, тесты, с учетом возраста детей; самооценочные суждения детей.
Диагностическая программа изучения уровня воспитанности М.И.Шиловой
Анкеты для родителей
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Мониторинг
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в
которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не
оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Мониторинг воспитательного эффекта на каждом из трех уровней проводится родителями, педагогом-психологом, социальным
педагогом, заместителем директора по воспитательной работе и классным руководителем. Далее все измерения заносятся в сводную таблицу.
Анализ результатов, представленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельности по
формированию духовно-нравственной сферы школьников.

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные
знания, сколько знания о ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Пояснительная записка
На фоне неблагоприятных показателей социально-экономического положения детей, интенсификации школьного образования
отмечается нарастающее ухудшение их здоровья. По результатам профилактических осмотров, проведенных медиками, значительно выросло
количество первоклассников, страдающих заболеваниями нервно-психического расстройства, желудочно-кишечного тракта, органов зрения,
сердечнососудистыми заболеваниями.
Рост заболеваемости детей напрямую связан с их неправильным образом жизни в семье, вредными привычками взрослых.
Ухудшение здоровья детей также связано с неполноценным питанием, гиповитаминозами, химическим загрязнением окружающей
среды, отсутствием навыков и привычек здорового образа жизни.
При формировании культуры здорового образа жизни обучающихся необходимо создание благоприятного психологического климата,
обеспечение рациональной организации учебного процесса. А также эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального
питания, просветительской работы с родителями обучающихся, привлечение родителей к совместной работе с детьми, к разработке
дополнительных программ по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни среди учащихся начальной школы и их родителей.
Данная программа направлена на совместное творчество школьников, родителей, администрации школы, классных руководителей,
медицинского работника, социальных партнёров.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа,
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся: • неблагоприятные
экологические, социальные и экономические условия;

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
Методика «Сюжетные картинки»
Методика «Что мы ценим в людях»
Методика «Как поступить»

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни содержит:
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• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье ( формирование заинтересованного отношения к собственному
здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной деятельности и
общения; - формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных психологических и иных особенностей,
развитие потребностей в занятиях физической культурой и спортом; - соблюдение здоровье созидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей ( сниженная двигательная активность, курение,
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста
и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных
(чрезвычайных)
ситуациях.
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- Соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно – двигательного характера на ступени
начального
общего образования.

- Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних
заданий, занятий в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

- Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования:

Цель— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье
позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить
ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях.

риска

( табакокурение, алкоголизм, гиподинамия и т. д.);
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Проектно – исследовательская детско – родительская деятельность;
Преемственность семейного спорта;
Привлечение родителей в проведение оздоравливающих, профилактических, спортивных, экологических мероприятий;
Родительские ликбезы;
Ведущая деятельность Управляющего совета школы – выявление, оказание психологической помощи семьям, относящихся к категории

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры
обучающихся, отражающие специфику МБОУ «Тасеевская СОШ №2», осуществляющей образовательную деятельность, запросы
участников образовательных отношений:
В результате диагностического исследования родительского мнения на начало каждого учебного года: Что вы ждете от школы? Мы
пришли к выводу, что в 50 случаев из 100 родители возлагают на школу вопрос здоровьясбережения детей, развития у них навыков здорового
образа жизни, создания условий для формирования экологической культуры. Это составляет около 50 % от всего родительского мнения,
остальная часть отдала предпочтение « Успешному обучению детей». Учитывая родительский запрос, устоявшиеся семейные спортивные
традиции, навыки родителей в организации Дней здоровья, Дней труда, активную ученическо – родительскую проектную деятельность
экологической тематики (Экологическая тропа, Царство Берендея, Автогородок) мы выделяем приоритетные направления в работе по
здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся:

Ценностные ориентиры, лежащих в основе Программы:
- здоровьесберегающая инфраструктура;
- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
- эффективная организация воспитательной,физкультурно-оздоровительной работы;
- Реализация дополнительных образовательных программ;
- Просветительская работа с родителями (законными представителями)

Модель
организации работы
Передача опыта,
личный пример, КТД,
рождение
новых
традиций
школы,
личный
передовой
опыт педагогов

Виды деятельности
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Акции по сбору ненужных школе вещей,
изготовление из них поделок, украшающих школу,
классы, изготовление цветников, кормушек на
территории школы из бросового материала вместе с
родителями, социальные акции по пропаганде
водосбережения.
Работа
на
экспериментальной
экологической площадке: Экологическая тропа.
Участие в массовых районных мероприятиях, акциях
районного, краевого школьного парламента
Реализация
Проектно – исследовательская деятельность,
Формирование
программы «Культура
детско-родительское проектирование, рождение новых
Здорового
и
питания»
традиций,
вовлечение
в
детско-родительскую
безопасного уклада
Наставничество,
организацию «Патруль – 36, 6», пропаганда,
школьной жизни
обмен семейным
профилактика, выявление семей группы риска в плане
опытом, связь школы с здорового образа жизни
семьей

Направление
работы
Формирование
экологически
целесообразного
уклада школьной
жизни

Творческие
мастерские,
конкурсы «Делай как я», беседа
«Как стать Звездой», тренинги «
Мой вклад в развитие здоровой
традиции
школы»,
конкурсы
между
семей
«Здоровая
преемственность»,
школьные
акции с раздачей памяток ЗОЖ.
Урок
со
звездой,
со
знаменитостью.
Семейные конкурсы на
знание ЗОЖ.

Экологические праздники,
субботники,
Дни труда, экологические
мастерские, выставки, Мастер –
классы, экологические занятия,
уроки.

Формы занятий

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работе,
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Формирование уклада школьной жизни, способствующего закреплению у обучающихся навыков зкологической культуры, безопасного
образа жизни.

ая работа

Оздоровительн

Реализация
программы
«Здоровячек»

Семейная
Физкультурноспорт
преемственность спорта,
ивная работа
преемственность
школьных спортивных
традиций

Занятия, тренинги,
психологические игры.
Конкурсы,
викторины,
часы безопасности,
лекции, беседы,
детскородительские собрания,
родительский лекторий, уроки
безопасного поведения,
экскурсии
Дни здоровья, семейный
велопробег,
семейные
спортивные старты,
Клуб
выходного дня, Семейный мастер
– класс
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Беседы, лекции,
игры,
Родительское просвещение,
ученическое
просвещение, педагогическое просвещение, пропаганда тренинги,
конкурсы.
в школе ЗОЖ.
Родительский ликбез, утренние
зарядки

Спортивные соревнования,
проектная
деятельность по облагораживанию стадиона,
вовлечение семей в занятия физкультурой и спортом.
Вовлечение в детско-родительский спортивный клуб
«Здоровячек»

Реализация
Проектная деятельность, исследовательская
Формирование
годового плана работы деятельность, развивающая, профилактическая
безопасного поведения
по
направлению деятельность, пропаганда основ безопасной жизни
профилактика
ДТТ,
здоровье
сбережение
учащихся,
основы
безопасной
жизнедеятельности
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Театрализованные
–
Реализация воспитательных мероприятий, с
конкурсные программы
целью обучения правилам дорожного движения.
, организация работы школьного отряда ЮИД, «Приключения Светофорчика»,
«Акция Стоп, на пешеходном
профилактика, просвещение учащихся, родителей.
переходе вас ожидает Дед Мороз!,
Занятия приключения
Урок
экскурсия, социальная
акция, родительский Мастер
–
класс, экскурсии.
Разработка памяток « Мой личный
безопасный путь в
школу», разработка
проекта, направленного
на
пропаганду знаний
правил ДД.
Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Тасеевская СОШ №2», осуществляющей образовательную
деятельность, в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся:
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием,
родителей
(законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена
школы; • повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных
представителей).

Реализация
Профилактика
годового
плана
детского
дорожнотранспорт ученическо –
родительской
ного травматизма
работы по
направлению:
профилактика детского
дорожнотранспортного
происшествия
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В основу программы положены следующие педагогические принципы:
-принцип природосообразности, предполагающий учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся на основе изучения их
потребностей и интересов и организация в связи с этим их здоровьесберегающей деятельности;
- принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ жизни, следование которому обеспечивает
формирование системы ценностей, мотивов и установок учащихся на здоровый образ жизни;

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её коррекции в школе целесообразно
проводить систематический мониторинг. Мониторинг реализации программы включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье,
правильном питании, режиме дня, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости
органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о
сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. Инструментарий:
1.Анализ сведений школьного медицинского работника о группе здоровья учащихся начальной школы на начало учебного года. (
Таблица здоровья обучающихся начальной школы) Отслеживание динамики показателей заболеваемости.
2. Вопросник «Вопрос охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, режиме дня, правилах поведения в
школе и в не школы, в транспорте»
3. Анкета « Фемида – открытый вопрос о нашем здоровье».
4. Анкетирование родителей, педагогов на тему: «Я – пример ЗОЖ!»
5. Анкета для учащихся
6. Анкета «Режим дня»
7. Анкета «Я и природа»
8. Анкета « Правила поведения на дороге»

Формы мониторинговых
мероприятий в начальной школе
Анализ сведений
школьного
медицинского
работника
о
группе здоровья учащихся
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Определение задач по
укреплению
здоровья, по выбору форм оздоравливающих
мероприятий в классах

Цель

Создание условий для формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни

Пути решения проблемы

- принцип
культуросообразности
(включение в
культуру
посредством специально ориентированной и
организованной
здоровьетворческой деятельности);
- принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную позицию школьников в формировании здорового образа
жизни);
- принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребёнка, его физического, духовного, эмоционального,
социального и нравственного развития, милосердия и поддержки в критической ситуации;
Организация работы школы по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится
необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.
Поэтому выбирая стратегию реализации настоящей программы мы, учитывая психологические и психофизиологические
характеристики наших детей младшего школьного возраста, опираемся на зону актуального развития. Стратегия данной программы
заключается в первичных мониторинговых мероприятиях, направленных на обследование ситуации здоровья наших детей, уровня
осведомленности родителей и педагогов в необходимости здорового образа жизни на раннем школьном этапе физического, психологического
развития человека.
На первом этапе реализации программы мы предлагаем аналитическо-диагностическую просветительскую стратегическую
деятельность, основанную на сведениях о наших учащихся, родителях, педагогов. 1 этап – Анализ состояния вопроса здоровьесбережения в
нашей школе. Диагностика.

Организация учительского ликбеза на
пропаганду здорового образа жизни

Организация соответствующего
родительского ликбеза на пропаганду здорового
образа жизни

Целевая аудитория
Форма просвещения
Цель
Детско-родительское
Единение семьи и
Учащиеся
начальной
школы в вопросе здорового
школы
проектирование,
семейные
образа
жизни детей
встречи,
преемственность
и
семейного спорта, встречи со
звездами
спорта,
родителей
индивидуальная
просветительская
работа
с
детьми из семей, поверженных
нездоровому образу жизни
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Предполагаемый результат
Рождение новых традиций, создание
условий для формирования культуры ЗОЖ

2 этап– Организация просветительской работы школы в плане ЗОЖ, безопасного образа жизни учащихся, родителей, педагогов.

Опрос среди родителей
Анализ родительского мнения по
учащихся начальной школы на тему « поводу ЗОЖ
Фемида – открытый вопрос о нашем
здоровье»
Выявление
процента
педагогов
Анкетирование
педагогов
начальной школы, готовых к участию в
на тему: «Я – пример ЗОЖ!»
реализации программы по
формированию
здорового и безопасного образа жизни»

начальной школы на начало учебного
года

Сопровождение
ученическо –
родительского
проектирования

Укрепление связи семьи и школы в
вопросе здорового образа жизни

Вовлечение
родительской
Закладывание основ
общественности
в
решение
традиционного подхода к
задач по сохранению и укреплению
вопросу
сбережения в
школе.
учащихся на начальном этапе школьной
жизни.

Родительское социальное
Включение родителей
проектирование,
создание
в
реализацию
родительских
любительских программы по
спортивных клубов, семейные формированию здорового и
формы
просвещения: безопасного образа жизни
пропаганда пагубного влияния
алкоголизма,
табакокурения,
наркомании,
гиподинамии,
индивидуальная
работа
с
семьями,
подверженными
пагубным привычкам и
нездоровому образу жизни
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2.1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценностей экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, включает:
внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности или включаются в
учебный процесс;
лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников, акций, флешмобов и других активных мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей Управляющего совета школы,
администрации,

Педагоги школы

Родители обучающихся

Рациональная
организация учебной
и
внеучебной
деятельности
обучающихся

2

Планируемые результаты

Здоровьесберегающая
инфраструктура

1

4

Реализация
Эффективна я
организация
дополнительных
воспитательной,физ
образовательных
культурнооздоровительной программ
работы

3

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
5
Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями)
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2.2.
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на повышение
квалификации работников образовательного учреждения и повышения уровня знаний по проблемам охраны и укрепления
здоровья детей, включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, педсоветов, круглых столов, тренингов, диспутов и т.п.;
- приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы;
- привлечение педагогов к работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований в школе.
2.3.
Просветительская работа с родителями учащихся (законными представителями) – родительский ликбез, мастер –
классы, встречи со звездами спорта, детско-родительское проектирование на решение проблем в школе по организации
дополнительных мероприятий, направленных на сохранение традиций семейного спорта. Активное вовлечение родителей
(законных представителей) к совместной работе по реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. Основное содержание программы
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы нашего образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной,
здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру.

членов школьного ученического совета, родителей.

Соблюдение
гигиенических норм
и
требований
к
организации
и
объёму учебной и
внеучебной нагрузки
(выполнение
домашних заданий,
занятий в кружках и
спортивных секциях)
обучающихся на всех
этапах
обучения.
Обучающиеся знают
о
возможном
негативном влиянии
компьютерных игр,
телевидения,
рекламы на здоровье
человека.
У
обучающихся
сформировано
ценностное
отношение к своему
здоровью, здоровью
близких
и
окружающих людей.
Полноценна я и
эффективная работа
с
обучающимися
всех
групп
здоровья;
рациональная
и
соответствующая
организация уроков
физической культуры и
занятий активно
–
двигательного
характера ан ступени
начального общего
образования.
Обучающиеся имеют
первоначальные
представления
о роли
физической
культуры и спорта для
здоровья человека,
его образования,
труда и отдыха

Эффективное
внедрение в систему
работы
программ,
направленных
на
формирование
ценности здоровья и
здорового
образа
жизни, в качестве
отдельных
образовательных
модулей
или
компонентов,
включенных в
учебный процесс
Эффективная
совместная
работа
педагогов и родителей
(законных
представителей)
по
проведению спортивных
соревнований,
дней
здоровья, занятий по
профилактике вредных
привычек
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Содержание деятельности и показатели сформированности экологической культуры младших
школьников
Содержание и формы деятельности
Показатели
сформированности экологической
культуры ребенка на разных возрастных этапах

Соответствие
состояния
и
содержания зданий и
помещений
санитарным и гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
безопасности,
требованиям охраны
здоровья и охраны труда
обучающихся.

4 класс

2-3 класс

1 класс

- Интерес ребенка к объектам окружающего мира
сопровождается попытками ребенка их анализировать;
- участие в той или иной деятельности вместе со
взрослыми с
проявлением самостоятельности и
творчества;
- общение с представителями животного и
растительного мира, вызванное в большей степени заботой
о них, нежели получением удовольствием;
- выполнение ряда правил
поведения
в
окружающей среде, ставших привычным делом.

- Проявляет интерес к объектам окружающего мира,
условиям жизни людей, растений, животных, пытается
оценивать их состояние с позиции хорошо – плохо;
-с
желанием
участвует
в
экологически ориентированной деятельности;
- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным
и пытается передать свои чувства в
доступных видах творчества (рисунки, рассказы);
- старается выполнять правила поведения на
улице, во время прогулок в лес, в парк;
- проявляет
готовность оказать
помощь
нуждающимся в ней животным и растениям;
- пытается
контролировать
свое
поведение, поступки, чтобы не причинить вреда
окружающей среде.

Анализ наблюдений за состоянием
-Соблюдение правил
поведения
вошло в
окружающей среды и посильных вклад в
привычку, ребенок контролирует свои действия, соотнося

Наблюдение
различных
состояний
окружающей
среды,
сопровождающихся
разъяснениями
учителя;
первоначальные
оценки деятельности людей (на уровне хорошо
– плохо); выполнение предложенных учителем
правил
поведения;
обращение
с
представителями животного и растительного
мира; эстетическое наслаждение красотой
природы и творческое воплощение своих
впечатлений в устных рассказах и рисунках;
ощущение
потребности
в
знаниях
экологического
содержания;
бережное
отношение к используемым предметам;
наблюдение за деятельностью взрослых по
улучшению окружающей среды и собственное
посильное участие в ней.
Переход от простого наблюдения к
наблюдению-анализу (почему хорошо и почему
плохо); соотнесение своих действий и
поведения в той или иной ситуации с
действиями других людей и влиянии их на
природу; собственные открытия – поиск и
удовлетворение потребности в знаниях о
конкретных объектах окружающей среды;
бережное отношение к предметам быта по
собственной воле; участие в созидательной
деятельности взрослых.
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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;
- ребенок способен самостоятельно выбирать
объекты своей экологической деятельности;
-доброта,
отзывчивость
и
внимание
к окружающим
сопровождается
готовностью ребенка оказать помощь
нуждающимся в ней.
Основные темы воспитательных мероприятий, реализуемые в результате реализации программы:
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня.
Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной
помощи.
Первая помощь при лёгких травмах.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года.
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
Основные формы организации воспитательных мероприятий с учащимися и их родителями: Спортивные конкурсы, праздники, Дни
здоровья, развивающие ситуации, спортивные родительские встречи, акции, мастер – классы, встречи с выдающимися людьми, звездами
спорта. Пропаганда ЗОЖ в школе и семье: семейные праздники, конкурсы семейные старты, детско-родительский клуб «Здоровячек». А также
участие в краевых спортивных мероприятиях, акциях, проектах различного рода и уровня на тему здорового образа жизни.
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улучшение
ее
состояния;
осознанное
соблюдение норм и правил поведения в
окружающей среде; действенная забота о
представителях животного и растительного
мира; использование полученных знаний,
умений
и
навыков
в
экологически
ориентированной деятельности; воплощение
своих впечатлений об окружающем мире в
различных видах творчества.
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Организация физкультурно-оздоровительной работы в начальной школе, направленная на обеспечение рациональной организации
двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья младших школьников и формирование у них культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-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.).
Реализация этого направления зависит от учителей физической культуры, классных руководителей, школьных медицинских
работников, психологов, а также родителей.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам,
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований,
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации образовательного учреждения, всех педагогов.
Семейные формы взаимодействия со школой в результате реализации программы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего образования
Семья – как главный источник подкрепления первичных знаний младшего школьника о здоровом образе жизни должна выступить
основным помощником школы, генератором идей. На основе укрепления детско-родительских – учительских отношений в вопросе сбережения
детей строятся крепкие школьные традиции, укрепляются общественные связи.
Семья как важнейший социальный институт сам по себе должен нести пропаганду здоровых отношений между людьми. Что так важно
на начальном этапе становления младшего школьника. Зеркально перенимая образцы поведения, ребенок учится жизни, приобретает опыт
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Программа коррекционной работы при получении начального общего образования сформирована для контингента детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ «Тасеевская СОШ № 2». Получение детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

2.5. Программа коррекционной работы.

общения, культуру поведения, культуру образа жизни. Ростки созидательного происходят из семьи. Поэтому так важна тесная связь с семьей в
вопросе сохранения здоровья детей.
Новое время повелевает быть модным, значит быть здоровым. В планах воспитательной работы школы нового времени направление
здоровьесбережения является приоритетным.
Расширяются формы воспитательных мероприятий, проводимых родителями учащихся, активно внедряются дополнительные
образовательные программы данного направления.
Управляющий совет школы, в числе которого родители учащихся становится организаторам проведения массовой просветительской
работы в школе по воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни.
Детско-родительская проектная деятельность входит в обиход класса, родители выступают главными помощниками в реализации
семейного воспитательного потенциала. Рождаются новые школьные традиции, укрепляется семейная преемственность.
Воспитательную работу, безусловно, необходимо проводить в комплексе.
Вряд ли аморфный в плане вопросов по сохранению традиций ЗОЖ педагог сможет выступить в качестве реализатора данной
программы. Вряд ли родитель, не озабоченный сохранением здоровья своего ребенка вступит в предложения по решению проблем школы в
данном вопросе.
Вряд ли школьник, вынесший семьи образец вредных привычек, гиподинамии и других факторов, препятствующих сохранению
здоровья, станет активным участником воспитательных мероприятий.
Поэтому проблему решаем вместе, начиная с семьи, с самих себя, с порога школы. Только сообща по- настоящему решаются проблемы,
выдвигаются идеи, реализуется задуманное, рождается крепкое начало, которое обязательно с общей поддержкой выльется в добрую традицию
быть здоровыми. Приложение 7.
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Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательного процесса.
В школе имеется педагог-психолог, логопед, дефектолог, медицинский работник и социальный педагог, которые осуществляют
психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и ведут ребенка на протяжении всего

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:
Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения;
Дети с нарушениями интеллекта;
Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР
Соматически ослабленные дети
Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением

Задачи программы:
выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их
физического и (или) психического развития; осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); обеспечить возможность освоения детьми с
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
начального общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями
здоровья
и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
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периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом
консилиуме.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в общеобразовательном учреждении, является
обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: диагностику когнитивно-познавательной
сферы личности, педагогические наблюдения; создание благоприятных социально-педагогических условий
для развития личности, успешности обучения; конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заключения медикопсихолого педагогической комиссии. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения папка развития, в
которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической
диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным
направлением деятельности по сопровождению является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных
(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы
восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).
Основными направлениями работы по сопровождения в течение всего периода обучения являются:
диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся;
аналитическая работа;
организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на всех участников
образовательного процесса - проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов,
обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). консультативная работа с
педагогами, учащимися и родителями. профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем
межличностного взаимодействия). коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися,
испытывающими трудности в
школьной адаптации).
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения,
воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. Важное значение для обеспечения
эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение
информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования. Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду,
решается на психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с
непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа,
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей,
стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания,
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. Проводятся индивидуальные и групповые
занятия с логопедом и деффектологом (специалистами сопровождения). Занятия проводятся по расписанию. Рекомендации для занятий в
спецгруппе по физической культуре отсутствуют. В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и
детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам. Проводятся занятия с педагогом-психологом.
Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором учитель образовательного учреждения по расписанию
посещает ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. По окончании обучения ребенку выдается табель
(дневник) общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он
проводится по итогам учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:

Программно-методическое обеспечение
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обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных
этапах обучения; количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой
работе с детьми с ОВЗ; другие соответствующие показатели.

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
программ;
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение плана индивидуального коррекционно-развивающего маршрута
работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего
интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения знают основы коррекционной педагогики и
специальной психологии, имеют четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. В связи с этим в школе
выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. Учителя, работающие в коррекционных классах прошли курсовую
подготовку. В школе имеется учебно-методическая литература, используемая для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы
качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:
В
динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; создание необходимых
условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих
материальнотехнических условий);
увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих
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1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.
2. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. Книга для учителя. В.В.Воронкова
3. Развиваем память и внимание. Э.Н. Петлякова.
4. Развиваем воображение и творческое мышление. Э.Н. Петлякова. Учитель логопед: ЗПР
1. Программа методической работы по преодолению общего недоразвития речи. Т.Б. Филичева, Г.В., Т.В. Туманова.
2. Система работы со школьниками с задержкой психического развития в условиях школы. Под редакцией Т.Г.
Неретиной.
3. Корреционно- развивающая работа с младшими школьниками в специальных (коррекционных) классах: учебнометодическое пособие. Составители: Т.В. Колобук, Е.В. Клейменова.

1. Коррекционно- развивающее обучение. Начальные классы. Под редакцией С.Г. Шевченко, авторы составители: Р.Д.
Трикер, Ю.А. Костенкова, И.Н. Волкова, С.Г. Шевченко.
2. Программы коррекционно- развивающего обучения в начальной школе. Р.Д. Трикер.
3. Программы коррекционно- развивающего обучения в начальной школе. Т.Г. Рамзаева.

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.
2. Логопедическая работа в коррекционных классах. Р.И. Лалаева.
3. Организация и методы корреционной работы логопеда на школьной логопункте. Л.Н. Ефименкова, Г.Г. Мисаренко.
Педагог - психолог
1. А.Л.Сиротюк «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью».
2. Сиротюк А.Л. - Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения.
3. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».
4. Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми детьми».
5. Коблик Е. Г. Первый раз в пятый класс: Программа адаптации детей к средней школе. – М.: Генезис, 2003г.
6. Костиной Л.М. «Игровая терапия с тревожными детьми»

ЛСУО

ЛСУО

ЗПР

Специальные (коррекционные) образовательные программы начального образования для детей с ОВЗ VIII вида; Дефектолог:

Материально-техническое
обеспечение кабинет психолога
логопункт; кабинет дефектолога;
спортивный зал; медицинский
кабинет; спортивная площадка;
спортивное оборудование; лыжная
база; столовая; библиотека;
комбинированная учебная мастерская;
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Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа
осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы введены ставки
педагога-психолога, социального педагога, учителя- логопеда, учителя дефектолога.
Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по вопросам образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного процесса.

7. Коробейников И. А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при организации сопровождения детей с легким
психическим недоразвитием.
8. Самоукина Н.В. Игровые методы в обучении и воспитании (психотехнические упражнения и коррекционные
программы)
9. Локалова Н.П. «Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-4 класс»
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных)
10.
образовательных учреждений VIII вида. Авторы: Э.Я. Удалова, Л.А. Метиева
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Социальное партнёрство
Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (Молодежный центр, ЦВР, Управление соц. защиты
населения, Отдел опеки и попечительства, Полиция); взаимодействие со специалистами ПМПК, МСЭК, КДН; сотрудничество с родительской
общественностью.

составление комплексных индивидуальных
программ
общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационно-методическим фондам, межведомственное
взаимодействие с редакцией газеты «Сельский труженик», личные страницы педагогов, специалистов службы сопровождения,
школьный сайт.
Механизмы реализации программы взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ОВЗ; социальное партнёрство;
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ
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 ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов
разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

Информационное обеспечение

кабинет обслуживающего труда;
пришкольный участок.
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Ожидаемые результаты реализации Программы
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;
- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ;
- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями;
- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с учащимися
с ОВЗ.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ
В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит:
1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика отклонений в развитии.
2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных перегрузок и срывов.
3. Выявление резервных возможностей развития.
4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в
школе возможностей.
5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его состояния уровень школьной
успешности.
В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят учитель - дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, учитель
начальных классов, зам. директора по УВР, школьный мед.сестра, учитель логопед (по необходимости приглашаются педагоги –
предметники). Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно плана работы службы психолого-педагогического и
социального сопровождения, консилиума ведётся работа по нескольким направлениям:
- мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы риска»;
- взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»;
- осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной неуспеваемостью;
- разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей;
- работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; перспективы взаимодействия семьи и
школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении ребёнка.

Предметные области
классы

Учебные предметы

I

II

III

IV

Количество часов в неделю

Учебный план
начального общего образования
(недельный)
МБОУ «Суховская СОШ №3»

Всего
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аттестации

чной

промежуто

Формы

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017), на основании приказа Министерства Образования и науки Российской
Федерации №373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования», зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 15785 (ред. пр. № 1576 от 31.12.2015), Примерной
основной образовательной программой основного общего образования" (одобрена решением федерального учебно методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015); СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993).
Учебный план начального общего образования определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, распределяет
учебное время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в
соответствии с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой учащихся при пятидневной учебной неделе в 1-4 классах.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы, и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования.
В часть учебного плана начального общего образования, формируемого участниками образовательных отношений, включен 1 час
предмета «Русский язык» для реализации образовательной программы по данному предмету, рассчитанной на 5 часов. В 4 классе введен
курс «Основы религиозных культур и светской этики».

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Максимально допустимая недельная нагрузка

образовательных

Физическая культура

Физическая культура

участниками

Технология

Технология

Итого
Часть, формируемая
отношений
Русский язык

Изобразительное
искусство

Музыка

Искусство

Основы религиозных культур и
светской этики

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики

Математика

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)

4
2
–
1

4
2
–
1

4
2

22

22

20
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21

23

23

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

2

4

4

2

4

4

–

4

Литературное чтение

Иностранный язык

4

Русский язык

Иностранный язык

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Русский язык и литературное
чтение

Обязательная часть

23

1

22

3

1

1

1

1

2

4

2

3

4

90

4

86

12

4

4

4

1

8

16

6

15

16

ПП

КП

П

П

П

Зачет

ПП

ПП

КП

ПП

ПП

Иностранный язык
Математика
и
информатика

Русский язык и
литературное
чтение
Родной
язык
и
литературное
чтение на родном
языке

Предметные
области

Всего

136

Математика

Иностранный язык

68
136

68
136

–
132

Литературное чтение

136

132
132

III

136

II

Количество часов в неделю

23

136

I

Русский язык

Обязательная часть

Учебные предметы
классы

23

Учебный план
начального общего образования
(годовой)
МБОУ «Суховская СОШ № 3»

21

136

68

102

136

IV

23

540

204

506

540

Всего

90

ПП

КП

ПП

ПП

Форма п\а
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Технология

Технология
Физическая
культура

участниками

Всего

Максимально допустимая недельная нагрузка

Итого
Часть,
формируемая
образовательных отношений
Русский язык

Физическая культура

Изобразительное
искусство

Музыка

Основы
религиозных
культур и светской этики

Окружающий мир

Искусство

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

481

748

748

660

693

693
782

782

782

782

34

102

102

99

34

34

34

33

33

34

34

34
34

–

68

–

68

33

33

–

66

782

782

34

748

102

34

34

34

34

68

3039

3039

135

2904

405

135

135

135

34

270

ПП

КП

П

П

П

Зачет

ПП

План
внеурочной деятельности (годовой)
начального общего образования
МБОУ «Суховская СОШ № 3»

482

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в
начальной школе. МБОУ «Суховская СОШ № 3» предоставляет учащимся начальных классов достаточный выбор занятий, направленных на
развитие младшего школьника.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 общекультурное
 общеинтеллектуальное
 социальное
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения (кружки,
секции, школьные научные общества, студии, общественно-полезная практика, творческие мастерские и т.д.) и видов деятельности таких
как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, слеты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
концерты, выставки и т.д.. Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями начальных классов, учителями-предметниками и
педагогами дополнительного образования

Социальное

Духовнонравственное

Общественно-полезная
практика
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«Уроки безопасности»

«Путешествие по стране
этикета»

«Уроки нравственности»

«Юный патриот»

33

33

33

33

33

33

«Веселые нотки»

Хоровая студия
«Я леплю из пластилина»

33

Клуб

Художественная
мастерская
Детское объединение

33

«Математика и
конструирование»
«Здоровячок»

Спортивнооздоровительное
Общекультурное

33

33

I

«Учись учиться»

Школьное
общество

Наименование

Классы
научное «Учусь создавать проект»

Формы организации

Общеинтеллекту
альное

Направление

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Количество часов
II
III
IV

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

Всего

П

П

П

П

П

Н

П

П

П

Формы
п\а

330
330

340
340

340
340

Наименование

«Веселые нотки»

«Я леплю из пластилина»

Клуб

Хоровая студия

Художественная
мастерская

Спортивнооздоровительное

Общекультурное
1

1

1

1

«Математика и
конструирование»
«Здоровячок»

I
1
1

Классы
Школьное научное «Учусь создавать проект»
общество

Формы
организации

1

1

1

1

1

II
1

1

1

1

1

1

III
1

Количество часов

План
внеурочной деятельности (недельный)
начального общего образования МБОУ «Суховская СОШ № 3»

«Учись учиться»

Общеинтеллекту
альное

Направление

Итого:
Всего:

1

1

1

1

1

IV
1

340
340

4

4

4

4

4

Всего
4

1350
1350

П

П

Н

П

П

П
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Формы
п\а

Общественнополезная практика

Социальное

«Уроки безопасности»
1
10
10

1

1

Уроки нравственности
«Путешествие по стране
этикета»

1

«Юный патриот»

1
10
10

1

1

1

1
10
10

1

1

1

1
10
10

1

1

1

40
40

4

4

4

4

П

П

П
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выходным.
Окончание учебного года проходит в сроки с 24 по 31 мая.
Продолжительность учебного года:
Количество учебных недель в году:
33 недели в 1 классе (165 дней)
34
недели в 2-4 классах – 170 дней
Количество учебных дней в неделю:
пять дней с 5 по 9 классы при пятидневной рабочей неделе. В учебном году 4 четверти.
Продолжительность учебных четвертей.

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года 1 сентября. В случае выпадения на выxодной день началом учебного года считать день следующий за

Итого:
Всего:

Детское
объединение

Духовнонравственное

7 - 8 недель
8 - 9 недель
8 - 9 недель

II

III

IV

8 – 9 недель

9 – 10 недель

7 – 8 недель

8 – 9 недель

Продолжительность
(количество учебных недель) для 2 -4 кл

школ.

с 27.10 по 05.11
с 29.12 по 08.01
с 23.03 по 31.03

осенние

зимние

весенние

9 – 10 дней

11 – 12 дней

Продолжительность (количество дней
отдыха, не менее)
9 – 10 дней
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дополнительные каникулы
9 дней
С 16.02 по 24.02
первоклассников
Сроки проведения промежуточной аттестации с 06.05.2019 по 31.05.2019.
В период каникул используются возможности организации отдыxа детей и иx оздоровления, тематическиx лагерныx смен, летниx

Сроки каникул

Каникулы

33 недели
34 недели
Продолжительность учебных четвертей может варьироваться в зависимости от производственного календаря года и утверждается
в ежегодном графике учебного года.
Сроки и продолжительность каникул
Продолжительность каникулярных дней может варьироваться в зависимости от производственного календаря года и
утверждается в ежегодном графике учебного года.

8 - 9 недель

Продолжительность
( количество учебных недель) для 1 кл

I

Учебные четверти

обеспечивает системную образовательную и административнохозяйственную работу образовательного учреждения

руководитель
образовательного
учреждения
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заместитель
координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку
руководителя по учебно-методической и иной документации. Обеспечивает
совершенствование методов организации образовательного процесса.
УВР
Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.
заместитель
координирует работу
классных руководителей, педагогов ДО,
руководителя по воспитателей, разработку воспитательной и иной документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
ВР
воспитательного процесса. Осуществляет контроль за качеством
воспитательного процесса.
Учитель
осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует
начальных
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и освоения образовательных программ
классов
Учитель
осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует
физической
формированию здорового образа жизни, общей культуры личности.
культуры

Должностные обязанности

Должность

первая

первая
вторая
первая

1

3
1
2

1

1

Уровень
квалифи
кации
Соответ
ствует
должнос
ти
первая

Кол-во
работник
ов

3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
Начальная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой начального общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
Также в школе имеются обслуживающий и учебно - вспомогательный персонал, работники пищеблока.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы

3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯ
СТАНДАРТА

обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам,
участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности обучающихся

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует
формированию иноязычной культуры личности, социализации,
коммуникативных навыков.
содействует развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры обучающихся, расширению
социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и
иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков,
секций и других объединений, разнообразную деятельность
обучающихся и взрослых
осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия обучающихся
осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет
изучение личности обучающихся, содействует
росту их
познавательной мотивации, формированию компетентностей
осуществляет дополнительное образование обучающихся в
соответствии с образовательной программой, развивает их
разнообразную творческую деятельность

1

-

Высшая
первая

-

3

2

-

1

-

-

1

3

первая

2
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки психологопедагогических и управленческих кадров начального общего образования являются основные и дополнительные профессиональные образовательные
программы, содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, в соответствии с целями,
содержанием, технологиями, методиками начального общего образования.

библиотекарь

Учителя,
реализующие
программы ДО,
педагог
дополнительного
образования

воспитатель ГПД

педагог-психолог

Учитель
иностранного
языка
педагогорганизатор

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальных (коррекционных) классах 8 вида общеобразовательных
школ»
Реализация требований ФГОС в начальной школе
Реализация требований ФГОС в начальной школе

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальных (коррекционных) классах 8 вида общеобразовательных
школ»
Методика организации учебной деятельности на уроках иностранного
языка в начальной школе
Особенности психологического сопровождения детей в
условиях внедрения инноваций в образовательном
учреждении,

Попова Елена Михайловна

Чабуркин Вячеслав Валерьевич

Никитин Петр Анатольевич

Пухова Тамара Прохоровна

Затулина Светлана Сергеевна

Кулик Вадим Анатольевич

Немцева Наталья Александровна

Палунина Лариса Радионовна

Вольф Светлана Валерьевна

Балбукова Ольга Николаевна

Лушникова Лилия Давыдовна

3
4

5

6

7

8

9
10
11

12

13
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Комплексное социально-психолого-педагогическое сопровождение

Формирование УУД на уроках физической культуры в условиях
реализации ФГОС
Формирование УУД на уроках физической культуры в условиях
реализации ФГОС
Организация образовательного процесса в ДОУ в
контексте федеральных государственных требований
(Игра как форма жизнедеятельности)
Программное и нормативное обеспечение процесса введения ФГОС в
образовательных учреждениях,
Реализация требований ФГОС начального общего образования (для
учителей иностранных языков).

Иванова Татьяна Николаевна

Программное и нормативное обеспечение процесса введения ФГОС в
образовательных учреждениях
Программное и нормативное обеспечение процесса введения ФГОС в
образовательных учреждениях
Реализация требований ФГОС в начальной школе

Безденежная Любовь Владимировна

2

№
1

Повышение квалификации педагогических кадров
ФИО
Курсы
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Капитонова Анжела Вадимовна
Реализация требований ФГОС в начальной школе
14
Организация методической работы:
Организационная поддержка: организация деятельности рабочей группы учителей начальных классов, реализующих ФГОС, участия
педагогических работников в мероприятиях разного уровня, посвящённых вопросам введения ФГОС, индивидуального и тематического
консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС, работы по использованию методических
рекомендаций (по внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС начального общего образования, по созданию программ воспитания и
социализации учащихся начальной школы), проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения
ФГОС.
Информационная поддержка: обновление информации на сайте школы о ходе введения ФГОС второго поколения, проведение общественного
обсуждения хода внедрения ФГОС второго поколения (открытые заседания педагогических советов, заседания Управляющего Совета;
родительские собрания, публичный отчёт).
Методическая поддержка: проведение совещаний, семинаров, круглых столов, педсоветов, консультаций, тренингов, мастер-классов, открытых
уроков, внеурочных занятий по вопросам введения и реализации ФГОС НОО. Обмен опытом по результатам реализации ФГОС НОО.
Аналитическая деятельность: рассмотрение и утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС, изучение уровня готовности учителей начальных классов к введению ФГОС второго поколения, выявление
профессиональных потребностей и затруднений, экспертиза рабочих программ по учебным предметам для 1 - 4 классов, анализ
удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения; анализ
результатов образования в условиях реализации ФГОС нового поколения.
3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
Цель психолого-педагогического сопровождения: создание социально – психологических условий для развития личности учащихся и их успешного
обучения.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
−
систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного
обучения;
−
формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
−
создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии,
обучении;
−
предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
−
психологическое обеспечение образовательных программ;
−
развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов.
Организационно-педагогические условия.

несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению,
либо оказавшихся в конфликте с законом
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Образовательный процесс в МБОУ «Суховская СОШ № 3» осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого самостоятельно в
соответствии с базисным учебным планом и регламентируемый расписанием занятий.
Школа работает по графику 6-дневной учебной недели для 2-4 классов и 5-дневной учебной недели для 1 классов.
Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю:
в 1классе – 21 час;
в 2-4 классах – 26 часов.
Продолжительность урока – 45 минут.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе применяется метод постепенного наращивания
учебной нагрузки.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет 34 недели во 2-4 классах, 33 недели – для 1 классе. Каникулы
проводятся в установленные сроки. В 1 классе организуются дополнительные каникулы. Начало уроков в 8.30.
Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы начального общего образования являются:
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного в младший школьный возраст;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; обеспечение психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации
психологов могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит
сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы.
Работа педагога-психолога и учителя-логопеда, таким образом, становится необходимым элементом системы управления образовательным процессом
школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение
указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса.
Содержание работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей и
согласованность действий в решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
— Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.
Основные направления деятельности школьной психологической службы:

492

−
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных
образований возрастным ориентирам и требованиям общества:
изучение обращения к психологу и логопеду, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования);
формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития или формирования личности школьника
(постановка психологического, логопедического заключения);
разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление долговременного плана развития способностей или
других психологических, логопедических нарушений.
−
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа;
выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном
развитии;
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень.
−
Консультирование психолога и логопеда – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
−
Просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре.
3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы. Его назначение
состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию ООП НОО. Объём действующих расходных обязательств отражается в
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в финансово-хозяйственном плане образовательного учреждения. ОУ
самостоятельно совместно с Управляющим советом определяет в общем объеме средств долю, направляемую на: материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса; оснащение оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и
доплаты к должностным окладам.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об оплате труда педагогическим работникам
МБОУ «Суховская СОШ № 3» и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице образовательной деятельности педагогов определены критерии и
показатели результативности и качества. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
На реализацию ООП НОО выделяется региональная субвенция. Школой приобретено оборудование на 185тыс. рублей.
3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
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Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС
НОО.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования включают учебное и учебнонаглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и лабораторий.
Материально-техническая база ОУ приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В ОУ оборудованы:
−
кабинеты начальных классов с компьютеризированным рабочим местом учителя;
−
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
−
библиотека с читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
−
актовый зал;
−
спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
−
помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания;
−
административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
−
гардеробы, санузлы;
−
участки с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью,
необходимым инвентарём.
Компоненты оснащения
Необходимое оборудование и оснащение
Необходимо/
имеется
1. Компоненты
оснащения
кабинета
Паспорт кабинета
имеется
начальных классов
Учебно-методические
материалы,
имеется
дидактические и раздаточные материалы
по предметам
Аудиозаписи,
ТСО,
интерактивное
имеется
оборудование,
компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства.
Мебель
имеется
2. Компоненты оснащения методического
Нормативные документы федерального,
имеется
кабинета начальной школы
регионального и муниципального уровней,
локальные акты.
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Документация ОУ
имеется
Комплекты диагностических материалов
имеется
по параллелям
Базы данных
имеется
Компьютерные,
информационноимеется
коммуникационные средства
3.Компоненты оснащения помещения для
Обеденный зал, мебель,
имеется
питания
Помещение для приготовления пищи
имеется
Технологическое оборудование
имеется
4.Компоненты оснащения спортивного зал,
Оборудование для занятий спортивными
имеется
играми, танцами
ЛФК, актового зала
Оборудование для занятий
имеется
Спортивная площадка
имеется
Тренажеры
имеется
3.4.5.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования,
инструментального сопровождения начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения и
воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного сопровождения.
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в том, чтобы создать информационно-методические
условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в рамках соответствующих (формируемых)
регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды школы.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
Информационно-образовательная среда:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
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— информационно-образовательные ресурсы на флеш носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство,
кадры и т. д.).
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования должны
обеспечивать:
– управленческую деятельность администрации начального общего образования, реализацию базисного учебного плана, примерных учебных планов
по предметам, образовательных программ образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий;
– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные носители образовательной информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы);
– образовательную деятельность обучающихся, учителей начальной школы, психолога.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической,
психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; редактирования и структурирования текста средствами текстового
редактора;
— создания и использования диаграмм различных видов ;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,.
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
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№/п
Название техники
Количество, шт.
1.
Стационарные компьютеры
26
2.
Мобильные компьютеры (ноутбуки)
6
3.
Принтеры
12
4.
Мультимедийные проекторы
24
5.
Интерактивная доска
4
3.4.7.Обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения необходимо
обеспечить: курсовую переподготовку по ФГОС учителей начальной школы; регулярное информирование родителей и общественности о

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов;
— выпуска школьных печатных изданий (газета «Школьный вестник»)
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
сканер; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языках; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор интернет-сайтов.
Отображение образовательного процесса в информационной среде: творческие работы учителей и обучающихся; нормативно-правовая база;
деятельность школы; осуществляется методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные
практикумы.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.
В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией,
доступа к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему
WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 Mбит/сек).
Наличие компьютерной и мультимедийной техники:
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процессе реализации ООП НОО; мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы. Укреплять
материальную - техническую базу школы, совершенствовать школьную инфраструктуру.
3.4.8.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Для достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной образовательной программы используются механизмы:
Условия и
Целевые ориентиры
Механизмы достижения
ресурсы
Кадровые
Комплектование
школы
кадрами, Перспективный план повышения квалификации педагогов.
План методической работы школы.
соответствующими
квалификационными
График аттестации педагогов.
характеристиками
и Моральное и материальное стимулирование.
квалификационной категорией.
Контроль информационной компетенции педагогов в области
реализации ФГОС НОО.
Развитие учительского потенциала через
обеспечение
соответствующего
современным требованиям качества
повышения
квалификации
учителей.
Психолого –
Создание
психолого-педагогических Описание условий психолого-педагогического сопровождения.
педагогиче
условий для сопровождения всех
ские
участников
образовательного
процесса.
Финансовые
Обеспечение возможности исполнения План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Суховская
требований Стандарта.
СОШ № 3».
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
МБОУ «Суховская СОШ № 3».
Материально – Совершенствование
школьной Перспективный план приведения помещений учреждения в
технически
инфраструктуры с целью создания
соответствие с требованиями Рос-Потреб Надзора.
е
комфортных и безопасных условий Программа «Совершенствование школьной инфраструктуры».
образовательного
процесса
в
соответствии
с
требованиями
СанПиН.
Информационно Развитие
информационной Интеграция
информационных
ресурсов,
позволяющих
–
образовательной среды.
осуществить сбор, хранение, передачу и обработку
методическ
информации, имеющей учебную и социокультурную
ие
значимость для школы.
Свободный доступ к информации для всех участников
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6. Приведение должностных инструкций работников образовательного Ежегодно к 1
учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно- сентября
квалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта
Ежегодно к 1
сентября
8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в Ежегодно
в
образовательном процессе в соответствии со Стандартом
апреле
9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным Ежегодно
объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о
культурнодосуговом
центре,
информационно-библиотечном
центре,
физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
10. Разработка:
Ежегодно в мае
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;

в
на

1 раз в 5 лет
Ежегодно в мае

Ежегодно,
августе
педсовете
5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта Ежегодно

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы
начального общего образования основной образовательной программы
образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной программы образовательного
учреждения

Мероприятия

Сроки
реализации
начале
I. Нормативное обеспечение 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления В
(педагогического совета) о введении в образовательном учреждении Стандарта учебного года
введения Стандарта

Направление мероприятий

3.4.9.Сетевой график (дорожной карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы

образовательного процесса.

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
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Постоянно
V.
Информационное
обеспечение
введения
Стандарта
2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к Постоянно
введению новых стандартов и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых
стандартов и внесения дополнений в содержание ООП

IV. Кадровое обеспечение
введения Стандарта

III.
Организационное
обеспечение
введения
Стандарта

II. Финансовое обеспечение
введения Стандарта

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положения о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками
1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного
процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению
Стандарта
2. Разработка модели организации образовательного процесса
3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего
образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в
связи с введением Стандарта
3. Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на
проблемы введения Стандарта.
1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении Стандарта
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4.
Реализация
деятельности
сетевого
комплекса
информационного
взаимодействия по вопросам введения Стандарта
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения
Стандарта
6. Разработка рекомендаций для педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых
результатов;
— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы
обучающихся.
VI.
Материально- 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации
техническое
обеспечение Стандарта начального общего образования
введения Стандарта
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям
Стандарта
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям
Стандарта:
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
5.
Обеспечение
соответствия
информационно-образовательной
среды
требованиям Стандарта:
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра
печатными и электронными образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса
к информационным образовательным ресурсам в Интернете
3.4.1.0.Контроль за состоянием системы условий
Циклограмма контроля состояния системы условий:
- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
-внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу);
-принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
-аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед
процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий
Объект контроля
Индикатор
Периодичность

Ответственный

участниками образовательного

Постоянно

Постоянно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

–

Ежемесячно
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Директор,
заместители директора

Заместитель директора по
УВР, учителя

Директор,
рабочая группа

Социальный педагог

Директор,
заместители
директора

Педагог-психолог, классные
руководители
Директор,
оператор КПМО

На конец учебного года
Ежемесячные и
ежеквартальные отчёты
КПМО
На начало
учебного года

Заместитель директора по
УВР

На начало и конец
учебного года

Оценка состояния –
январь,
Оценка готовности август
Информационно-техническое
Аналитический отчёт развития информационной Отчёт 1 раз в год
обеспечение образовательного образовательной среды: обоснованное и эффективное
использование информационной среды (ЭОР, ЦОР,
процесса
владение
педагогами
ИКТ-технологиями)
в
образовательном процессе.
Регулярное обновление школьного сайта.
Минимум 2 раза в месяц

Материально
условия

технические Санитарно-гигиеническое
благополучие
образовательной
среды:
соответствие
условий
физического воспитания гигиеническим требованиям,
наличие динамического расписания учебных занятий,
учебный план, учитывающий разные формы учебной
деятельности и полидеятельностное пространство;
состояние здоровья
учащихся; обеспеченность
горячим питанием.
Карта
готовности:
соответствие
материальнотехнического обеспечения образовательного процесса
требованиям ФГОС.

Кадровый потенциал: наличие педагогов, способных
реализовывать ООП (квалификация, опыт, повышение
квалификации,
наличие
званий,
победители
профессиональных конкурсов, участие в проектах,
грантах и т.п.).
Психолого – педагогические Итоговая диагностика: учёт специфики возрастного
условия
психофизического развития обучающихся.
Финансовые условия
Отчёт результатов деятельности:
выполнение
нормативных государственных требований.

Кадровые условия

Правовое
реализации ООП
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обеспечение Пакет документов: наличие локальных нормативноправовых актов и их использование всеми субъектами
образовательного процесса

На начало и на конец
учебного года

Директор

Учебно-методическое
Укомплектованность фонда библиотеки (заказ,
Заказ учебников –
Библиотекарь
февраль,
обеспечение образовательного инвентарная
книга,
перечень):
обоснование
обеспеченность
процесса
использования списка учебников для реализации задач
ООП; наличие и оптимальность других учебных и учебниками – сентябрь
дидактических материалов, включая цифровые Перечень дидактического
образовательные ресурсы.
материала на начало
Заместители директора
учебного года
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