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1.Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города
Тамбова разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) к
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении
начального общего образования.
Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные особенности, а
также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел
включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы;
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образованияи включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
-программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;
-программы отдельных учебных предметов, курсов;
-программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся;
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
-программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
-учебный план начального общего образования;
-план внеурочной деятельности;
-календарный учебный график;
-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
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2. Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
Всоответствии со статьями 12, 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа самостоятельно
разрабатывается и утверждается учреждением, осуществляющим образовательную
деятельность, и относится к его компетенции.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города
Тамбова - это документ, определяющий стратегию и практику работы образовательного
учреждения.
МАОУ «Лицей№29» г. Тамбова (далее - образовательное учреждение) действует
в соответствии с:
-Уставом образовательного учреждения, утвержденным постановлением администрации
города Тамбова от 17.12.2012 №10029 с изменениями Постановление администрации
города Тамбова от 04.03.2014 №1563;
-лицензией на осуществление образовательной деятельности; регистрационный № 17/63
от 11.04.2014; 68Л01 № 0000320; на срок - бессрочно; приложением № 1 к Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 11.04.2014 №17/63;
-свидетельством об аккредитации № 8/32 от 23.10.2014; Серия 68А01 № 0000156; срок
до 24.04.2026; приложением № 1 к Свидетельству о государственной аккредитации №
8/32 от 23.10.2014; Серия 68А01 №0000652.
Основной целью деятельности образовательного учреждения является
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования; образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам информационнотехнологического профиля.
Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательных программ основного общего и среднего общего
образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по
предметам
информационно-технологического
профиля,
дополнительных
общеобразовательных программ.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее Образовательная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к
структуре основной образовательной программы на основе анализа деятельности лицея с
учетом возможностей УМК «Перспектива».
УМК «Перспектива» - это учебно-методический комплекс для учащихся
начальных классов общеобразовательных учреждений, который представляет собой
целостную
информационно-образовательную
среду,
реализующую
единые
идеологические, дидактические и методические принципы, отвечающие требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта.
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является: создание условий для развития и воспитания личности
младшегошкольника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования; достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС.
Образовательная
программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на:
-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
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-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности
и неповторимости;
-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему внеурочной деятельности, организацию
общественно полезной деятельности;
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
-использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
-предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды города Тамбова.
Воснове реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития учащихся;
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие
личности учащегося 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 учащихся;
-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, 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 общего и профессионального образования;
-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и
детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный:
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с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
-с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать
с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
-с изменением при этом самооценки ребенка, 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 особенности для младшего школьного возраста
(от 6,5 до 11лет):
-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
-развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного
смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности уровня начального общего образования.
Основные принципы реализации образовательной программы, учитывающие
ожидания и потребности учащихся, их родителей (законных представителей):
-принцип гуманизации и личностно-ориентированного обучения: утверждение норм
уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение
принуждения и насилия над его личностью;
-принцип культуросообразности: создание развивающей среды, способствующей
максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала
каждого учащегося;
-принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка в условиях
образовательного диалога;
-принцип социокультурной открытости образования: уважение к нормам и традициям
разных культур, открытость изменяющемуся миру; поддержка образовательных
инициатив всех субъектов образовательного пространства (родителей, учащихся,
учителей и др.); развитие социального партнерства и взаимосвязей с другими
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образовательными учреждениями, учреждениями культуры, науки; применение
универсальных
информационных
технологий;
поддержка
и
поощрение
исследовательской и проектной деятельности.
Образовательная программа включает общеобразовательные программы
начального общего образования, программы внеурочной деятельности учащихся,
программы дополнительного образования.
Основным ожидаемым результатом деятельности должно стать:
-развитие ключевых компетентностей учащихся в интеллектуальной, информационной,
организационной и других сферах,
-формирование практических навыков анализа информации, самообучения,
стимулирующие самостоятельную работу учащихся,
-формирование опыта ответственного выбора и ответственной деятельности, опыта
самоорганизации, что будет способствовать формированию образа выпускника
начальной школы как главного целевого ориентира в учебно-воспитательном процессе.
Образовательная программа ориентирована на следующую модель выпускника
начальной школы:
-это ученик, который успешно достиг уровня элементарной грамотности, а именно,
сформированности опорных знаний и учебных умений в области счета, письма, чтения и
умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;
-это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он умеет
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и
поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в образовательном
учреждении и общественных местах;
-это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественнополезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и
заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и образовательном
учреждении;
-это ученик, который способен управлять собой, сопереживать, сочувствовать, проявлять
внимание к другим людям, животным, природе;
-это ученик, который уважает и принимает ценности семьи и общества, готовый
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
-это ученик, который любит родной город и свою страну;
-это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным,
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни;
-это ученик, который обладает базовыми навыками саморазвития и самообразования;
приобрел опыт выбора;
-это ученик, который освоил самые основные аспекты экономической грамотности на
уровне поведения в определенных ситуациях;
-это ученик, у которого есть потребность в эффективной коммуникации и который
способен ее осуществлять;
-это ученик, который приобщился к информационной культуре и умеет совершать
операции с информацией, создавать новую информацию.
Образовательная программа адресована учащимся и родителям:
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности образовательного учреждения по достижению каждым учащимся
образовательных результатов;
-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия;
учителям:
-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности;
администрации:
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-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований
к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;
-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
учредителю и органам управления:
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в
целом;
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом.

2.2. Планируемые результаты освоения учащимися
образовательной программы начального общего образования

основной

2.2.1. Планируемые результаты освоения 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 ФГОС НОО к результатам учащихся,
освоивших основную образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для
системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Всоответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным
материалом, позволяющие учащимся 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.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том,
какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного
предмета - овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.
При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке учащихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности
учащихся»;
- программ по всем предметам учебного плана.
Кчислу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
-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 компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
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-метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты - освоенные 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.

2.2.2. Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
Врезультате изучения всех без исключения предметов при получении
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия
как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия. У выпускника будут
сформированы:
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
образовательному учреждения, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
-способность к оценке своей учебной деятельности;
-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
-установка на здоровый образ жизни;
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
-внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждения, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
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-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
-различать способ и результат действия;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
-устанавливать аналогии;
-владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
-задавать вопросы;
-контролировать действия партнёра;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
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-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

2.2.2.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
Врезультате 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.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений,
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Выпускник научится

Выпускник
имеет
возможность
научиться
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
- находить в тексте конкретные сведения, факты;
- определять тему и главную мысль текста;
- использовать формальные элементы
- делить тексты на смысловые части, составлять
текста
(например,
подзаголовки,
план текста;
сноски) для поиска нужной информации;
- вычленять содержащиеся в тексте основные
- работать с несколькими источниками
события и устанавливать их последовательность;
информации;
- сравнивать между собой объекты, описанные в
сопоставлять
информацию,
тексте, выделяя два-три существенных признака;
полученную из нескольких источников.
- понимать информацию, представленную в
- составлять небольшие письменные
неявном виде (например, находить в тексте
аннотации к тексту, отзывы о
несколько примеров, доказывающих приведённое
прочитанном.
утверждение; характеризовать явление по его
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описанию; выделять общий признак группы
элементов);
- понимать информацию, представленную
разными способами;
- понимать текст, опираясь на информацию, жанр,
структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения:
ознакомительное,
изучающее,
поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту
словарях и справочниках.
Преобразование и интерпретация информации
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и
письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста,
устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
формулировать
несложные
выводы,
основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в
разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое
монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Оценка информации
- высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и
структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте; - на основе
имеющихся
знаний,
жизненного
опыта
подвергать
сомнению
достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении
прочитанного или прослушанного текста.

2.2.2.2.
Формирование
(метапредметные результаты)

- делать выписки из прочитанных
текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;

- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с
собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию.

ИКТ-компетентности

учащихся

Врезультате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Учащиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
14

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа
сообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных
и практических ситуациях.
Врезультате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей образовательном учреждении.
УУД
Знакомство
со
средствами
ИКТ, гигиена
работы
с
компьютеро
м
Технология
ввода
информации
в компьютер:
ввод текста,
запись звука,
изображения
, цифровых
данных

Выпускник научится
- использовать безопасные для органов зрения,
нервной
системы,
опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические
упражнения.
- 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;
- сканировать рисунки и тексты.

Выпускник
получит
возможность научиться
организовывать
систему
папок
для
хранения
собственной
информации
в
компьютере.
использовать
программу
распознавания
сканированного текста
на русском языке.
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Обработка и
поиск
информации

Создание,
представлен
ие и передача
сообщений

Планировани
е
деятельност
и, управление
и
организация

- подбирать оптимальный по содержанию,
эстетическим параметрам и техническому
качеству
результат
видеозаписи
и
фотографирования, использовать сменные
носители (флэш-карты);
- описывать по определённому алгоритму
объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о
нём, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах,
используя камеру, микрофон и др., также в
ходе опроса людей;
- редактировать текст, цепочки изображений,
видео и аудиозаписи, фотоизображения;
пользоваться основными функциями
текстового редактора; использовать, добавлять
и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
- искать информацию в компьютере и
составлять
список
используемых
информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
создавать
текстовые
сообщения
с
использованием средств ИКТ;
- создавать сообщения с использованием
иллюстраций,
видеоизображения,
звука,
текста;
- готовить и проводить презентацию перед
небольшой аудиторией;
- создавать диаграммы, планы территории и
пр.;
создавать
изображения,
пользуясь
графическими возможностями компьютера;
пользоваться основными средствами
телекоммуникации;
участвовать
в
коллективной коммуникативной деятельности
в информационной образовательной среде.
- 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.

грамотно
формулировать запросы
при поиске в Интернете
и
базах
данных,
оценивать,
интерпретировать
и
сохранять
найденную
информацию;
критически
относиться
к
информации и к выбору
источника информации.

- представлять данные;
- создавать музыкальные
произведения
с
использованием
компьютера
и
музыкальной
клавиатуры, в том числе
из готовых музыкальных
фрагментов
и
«музыкальных петель».

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

2.2.3. Предметные результаты освоения образовательной программы
Предметные результаты освоения образовательной программы с учетом
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы.
Предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей
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№ Предметные
п/п области
1
Русский язык
и
литературное
чтение
2

Родной язык и
литературное
чтение
на
родном языке

3

Иностранный
язык
(немецкий
язык)

4

Обществознан
ие
и
естествознани
е

5

ОРКСЭ

6

Математика и
информатика

7

Искусство

8

Технология

9

Физическая
культура

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о русском языке,
как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной речи, на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке
Формирование уважительного отношения к семье,населѐнному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
страны, еѐ современной жизни. Осознание ценности, целостности
и многообразия окружающего мира, своего места в
нѐм.Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современной России
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечения
первоначальных
представлений о компьютерной грамотности
Развитие способностей к художественному образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающем миру
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование
первоначальных
умений
саморегуляции
средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни
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2.2.3.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Русский язык:
Врезультате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
Впроцессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
Врезультате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.
Раздел

Выпускник научится

Содержательная линия «Система языка»
- различать звуки и буквы;
«Фонетика
характеризовать
звуки
и графика»
русского и родного языков:
гласные ударные/безударные;
согласные
твёрдые/мягкие,

Выпускник
научиться

получит

возможность

проводить
фонетико-графический
(звукобуквенный)
разбор
слова
самостоятельно по предложенному в
учебнике
алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
фонетико18

«Орфоэпия»

«Состав
слова»
(морфемика)

«Лексика»

парные/непарные твёрдые и
мягкие;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и
глухие;
- знать последовательность
букв в русском и родном
алфавитах,
пользоваться
алфавитом
для
упорядочивания слов и поиска
нужной информации.
- слушать звучащую речь;
слышать
произносимое,
находить
отклонения
от
орфоэпических
и
акцентологических норм в
чужой и собственной речи;
- правильно воспроизводить
услышанное
на
основе
образца;
дикционно
ясно
артикулировать
звуки,
звукосочетания, слова родной
речи;
-соотносить
слышимое
и
произносимое
слово
с
видимым:
определять
соответствие
звукового
и
буквенного состава, находить
противоречие
между
литературным произношением
и написанием слова
- различать изменяемые и
неизменяемые слова;
различать
родственные
(однокоренные) слова и формы
слова;
- находить в словах окончание,
корень, приставку, суффикс.
- выявлять слова, значение
которых требует уточнения;
- определять значение слова по
тексту
или
уточнять
с
помощью толкового словаря.

графического разбора слов.

- соблюдать нормы русского языка в речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи
других;
-находить самостоятельно, как правильно
поставить ударение в слове

- разбирать по составу слова в
соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.

- подбирать синонимы;
- подбирать антонимы;
-различать употребление в тексте слов в
прямом и переносном значении;
- выбирать слова для выражения мыслей.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
применять
правила
осознавать
место
возможного
правописания
(в
объёме
возникновения орфографической ошибки;
содержания курса);
- подбирать примеры с определённой
определять
(уточнять)
орфограммой;
написание
слова
по
- при составлении собственных текстов
орфографическому словарю;
перефразировать записываемое, чтобы
- безошибочно списывать текст
избежать
орфографических
и
объёмом 80—90 слов;
пунктуационных ошибок;
- писать под диктовку тексты
- при работе над ошибками осознавать
объёмом 75—80 слов в
причины появления ошибки и определять
соответствии с изученными
способы
действий,
помогающих
правилами правописания;
предотвратить
её
в
последующих
- проверять собственный и
письменных работах.
предложенный текст, находить
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и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Содержательная линия «Развитие речи»
- оценивать правильность
(уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в
быту,
со
знакомыми
и
незнакомыми,
с
людьми
разного возраста;
- соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения
(умение
слышать,
точно
реагировать
на
реплики,
поддерживать разговор);
выражать
собственное
мнение, аргументировать его с
учётом ситуации общения;
самостоятельно
озаглавливать текст;
- составлять план текста;
сочинять
письма,
поздравительные
открытки,
записки и другие небольшие
тексты
для
конкретных
ситуаций общения.

- создавать тексты по предложенному
заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать
текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на
определённую тему с использованием
разных типов речи;
- анализировать и корректировать
тексты
с
нарушенным
порядком
предложений;
- корректировать тексты, в которых
допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность
собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;
соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия
при
интерактивном
общении.

Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания
и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной
литературой. У учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом
читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями.
Кконцу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению
и систематическому изучению литературы в средней образовательном учреждении,
будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития,
сформированы
универсальные
действия,
отражающие
учебную
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной
деятельности.
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста
по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой
работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится

Выпускник
научиться

- осознавать значимость чтения; понимать
цель чтения;
- читать со скоростью, позволяющей
понимать смысл прочитанного;

воспринимать
художественную
литературу как вид искусства;
- предвосхищать содержание текста по
заголовку и с опорой на предыдущий опыт;

- различать виды текстов;
- читать (вслух) выразительно доступные
для
данного
возраста
прозаические
произведения и декламировать стихотворные
произведения
после
предварительной
подготовки;
- использовать различные виды чтения;
- ориентироваться в содержании текста,
понимать его смысл: определять главную
мысль и героев произведения; тему и
подтемы (микротемы); основные события и
устанавливать
их
последовательность;
выбирать из текста или подбирать заголовок;
отвечать на вопросы и задавать вопросы по
содержанию; находить в тексте требуемую
информацию;
- использовать простейшие приёмы анализа
текста;
ориентироваться
в
нравственном
содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы;
- передавать содержание прочитанного;
- участвовать в обсуждении текста.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится

- выделять главную и избыточную
информацию;
- осмысливать эстетические и
нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
-определять
авторскую
позицию
и
высказывать отношение к герою и его
поступкам;
отмечать
изменения
своего
эмоционального состояния в процессе
чтения литературного произведения;
- оформлять свою мысль в монологическое
речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с
опорой
на
авторский
текст,
по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
высказывать
эстетическое
и
нравственно-этическое
суждение
и
подтверждать
высказанное
суждение
примерами из текста;
- делать выписки из прочитанных текстов
для
дальнейшего
практического
использования.
Выпускник
научиться

получит

получит

возможность

возможность
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-сравнивать, сопоставлять художественные
произведения разных жанров, выделяя дватри существенных признака

-сравнивать
тексты,
используя
литературоведческие понятия и средства
художественной
выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет);
-создавать прозаический или поэтический
текст по аналогии на основе авторского
текста.

Творческая деятельность
Выпускник научится
- читать по ролям;
- создавать текст на основе интерпретации
произведения, репродукций, иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта;
- реконструировать текст: восстанавливать
последовательность событий, причинноследственные связи.

Выпускник
получит
возможность
научиться
- творчески пересказывать текст и
дополнять текст;
- создавать иллюстрации по содержанию;
- работать в группе, создавая инсценировки
по произведению, сценарии, проекты;
- создавать собственный текст.

2.2.3.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке»
Родной язык:
Программа рассчитана на 16 часов в первом полугодии (из расчёта 0,5 ч в неделю
на 35 учебных недель).
Цели обучения:
1).Освоение основных нормах русского литературного языка и русского речевого
этикета.
2).Овладение орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими
нормами русского литературного языка.
3).Развитие коммуникативной компетенции учащихся: устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи.
4).Воспитание уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной
культуре.
5).Выработка этикетного общения, форм обращения в официальной и неофициальной
речевой ситуации, включение учащихся в практическую речевую деятельность.
Задачи :
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
3) формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
4) развитие нравственных и эстетических чувств;
5) развитие способностей к творческой деятельности.
В программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее»– включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов,
об изменениях значений общеупотребительных слов.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков
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использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка,
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших
школьников; расширением практики применения правил речевого этикета.
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
•осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
•восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи
развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций
своего народа, семейных отношений;
•осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание
богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств,
особенностей народной русской речи;
•положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского
языка;
•способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной
и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и
неуспешности в учёбе;
•эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.
Учащиеся получат возможность для формирования:
•чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного
народа;
•эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;
•личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного
маршрута;
•способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными
моральными нормами и этическими требованиями;
•способности понимать чувства других людей и сопереживать им;
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
•осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
•самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои
действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;
•осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач,
корректировать работу по ходу выполнения;
•руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при
выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам;
•адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в
работе над ошибками;
•ставить цель собственной познавательной деятельности и удерживать ее.
Учащиеся получат возможность научиться:
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
•вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач,
редактировать устные и письменные высказывания;
•регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и
этическими требованиями.
Познавательные
Учащиеся научатся:
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• определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на
своё целеполагание;
•предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, выделять существенную информацию из читаемых текстов,
сопоставлять информацию, полученную из различных источников;
•строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для
понимания слушателем;
•строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений
(в том числе с однородными членами предложения);
•находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
•осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений, текстов);
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
•осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
•строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; самостоятельно делать выводы;
•приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
•понимать тексты художественных и научно популярных книг, определять главную
мысль, озаглавливать тексты;
•передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде
презентаций;
•владеть диалоговой формой речи;
Учащиеся получат возможность научиться:
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;
при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;
адекватно
использовать
речевые
средства
для
эффективного
решения
коммуникативных задач;
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
выявлять слова, значение которых требует уточнения и определять их значение с
помощью толкового словаря;
находить информацию о происхождении слов;
работать со словарями (орфоэпический, толковый);
различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
 сравнивать пословицы разных народов с русскими пословицами и поговорками;
определять по заголовку тему и основную мысль текста;
составлять развернутый план текста, перерабатывать текст, пересказывать:
различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова
и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной
и письменной формах;
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
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Учащиеся получат возможность:
познакомиться с первоначальными представлениями о национальной специфике
языковых единиц русского языка;
познакомиться с фразеологизмами, пословицами разных народов;
научиться работать с деформированным текстом;
обогатить активный и потенциальный словарный запас.
оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых
ситуациях.
Литературное чтение на родном языке
Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»:
· формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.
· формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
· воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного отношения к
сохранению и развитию родного языка
Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»:
· формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому
языку, а через него – к родной культуре;
· формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (русскому)
языку и речевому творчеству;
· обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи на родном языке, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека;
· совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования;
· воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты языка;
· пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления
совершенствовать свою речь.
Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»
в начальной школе
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования
гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным
языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет
нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление
национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал
социализации
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа,
говорящего на нѐм. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
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язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество
усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению
будущей профессией.
Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы,
общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной
области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а
также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых,
средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и
достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста,
формирование всех
видов речевой
деятельности, овладение элементами
коммуникативной культуры и,
наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех
метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной
предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией,
начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее
интерпретацией и преобразованием.
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» является органической
частью предмета «Литературное чтение». В содержании курса «Литературное чтение на
родном (русском) языке» предусматривается расширение сведений, имеющих
отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации
языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным
связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте
богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и
мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам
других народов нашей страны и мира.
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Литературное
чтение на родном языке»
Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык
и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные
линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными
содержательными линиями начального курса литературного чтения в образовательной
организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практикоориентированный характер
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
«Язык и культура» – даѐт представление о сущности того взаимодействия между
людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о
компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит
(пишет). Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в
ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной
реализации в общении.
«Речь. Речевая деятельность. Текст» – даѐт сведения о тексте как продукте речевой
(коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; о типологии текстов
(повествовании, описании, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях текста,
то есть текстах определѐнной коммуникативной направленности. В текстах изучаются не
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жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной
речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного
высказывания, объявления и т.д. Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация
этих жанров (в соответствии с условиями речевой ситуации) даѐт возможность обучить
тем видам
высказываний, которые актуальны для младших школьников.
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного
произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и
речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до
формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку
зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения
опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании
собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).
Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые
два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования
технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения
обеспечен приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с
повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью
создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования
технического умения читать); также обеспечен приоритет текстов шуточного
содержания, способных вызвать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку
чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в этом
возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты отобраны с учётом их доступности
восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов
связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от
фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные
нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определённую
нравственную и эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырёх лет
обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие,
создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных
и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных
детских авторов конца 20 – начала 21 века
Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане
В соответствии с учебным планом и примерной программой предмет «Литературное
чтение» изучается в 4 классе 0,5 часа в неделю. Общий объём учебного времени
составляет 18 часов (35 учебных недель)
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения
учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 4 классе
Личностными результатами изучения литературного чтения на родном языке в
начальной школе являются:
· формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России,
· восприятие русского языка как явление национальной культуры;
· осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества;
· формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
· формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
· осознание языка как основного средства человеческого общения;
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· понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем
индивидуальной культуры человека;
· способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
· способность к итоговому и пооперационному самоконтролю;
· овладение словами речевого этикета;
· развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
· развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
· освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
· развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на
родном языке» в 4-м классе является формирование следующих универсальных
учебных действий
Регулятивные УУД:
· уметь принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
· формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
· учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата;
· формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника,
осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые словари;
Познавательные УУД:
· использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в овладении логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
· осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять
тексты в устной и письменной формах;
· 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;
· выделять существенную информацию из текстов разных видов;
· сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным
критериям;
· устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев
произведений; находить аналогии в повседневной жизни;
· уметь работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
Коммуникативные УУД:
· активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
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· готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
· 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;
· развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
· 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;
Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение
на родном языке» в 4 классе являются формирование следующих умений:
Обучающийся научится:
· отличать подготовленную и неподготовленную речь;
· осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических,
грамматических) для успешного общения;
· знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом
коммуникативной ситуации;
· знать особенности диалога и монолога;
· знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений;
исключение ненужного, вставка и т.д.);
· создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
· восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
· составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе
личного опыта;
· составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
· называть свои речевые роли в разных ситуациях общения;
· приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных
произведениях;
· устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
· приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко;
· оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств выражения;
· определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
· вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
· создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя
прочитанное
(прослушанное,
созданное
самостоятельно)
художественное
произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта.
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В результате изучения курса « Литературное чтение на родном языке» в 4
классе
Обучающийся научится:
· овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
· овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых
средств для успешного решения коммуникативных задач;
· обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
Обучающийся получит возможность научиться:
· обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
· ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в
культурно-языковое поле своего народа,
· умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативных задач;
· позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
· формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

2.2.3.3.Предметная область «Иностранный язык» (немецкий язык)
Статус документа
Программа составлена на основе:
федерального компонента государственного образовательного стандарта базового
уровня общего образования, утверждённого приказом Минобразования и науки РФ «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089;
Примерной программы по иностранному языку 2-4 классы. Стандарты второго
поколения М., Просвещение
Образовательных стандартов основного общего образования по иностранному
языку (2004)
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет
предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. Она
служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не
рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного
материала по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела:
Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного
предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные
линии;
Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по
разделам курса и
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Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается
со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к
изучению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них
языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других
возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи
учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию
общеучебных умений учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает
возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Немецкий язык как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Изучение немецкого языка расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных
предметов, способствующих формированию основ филологического образования
школьников.
Основные содержательные линии
Первая содержательная линия – коммуникативные умения,
вторая - языковые знания и навыки оперирования ими,
третья - социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной
линией следует считать коммуникативные умения, которые отражают результат
овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.
Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше
сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции
неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные основные
содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Немецкий язык».
Обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Немецкий язык» (в двух
частях) авторов Захарова О.В., Цойнер К.Р., ОА «Просвещение» для 2,3,4 классов,
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соответствующие «Федеральному перечню учебников»
УМК состоит из
-учебника;
-рабочей тетради;
-аудиокурса;
- книги для учителя.
Цели обучения
В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели:
формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых
возможностей
и
потребностей
младших
школьников;
элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению немецким
языком;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования немецкого языка как средства общения;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на немецком
языке;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка:
знакомство младших школьников с миром сверстников, с детским фольклором
Германии и доступными образцами немецкой художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
младших школьников, а также их общеучебных умений.

способностей

Место предмета в базисном учебном плане.
Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного
языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. Общее число часов на
изучение – 204. Из них выделяется 10% резервного времени, которое разработчики
авторских программ могут использовать по своему усмотрению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений,
навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести
графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в
процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений –
звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников
формируется умение действовать по образцу и по аналогии при составлении
собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова,
предложения, текст на немецком языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в
него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей (например, с
целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков);
умение пользоваться двуязычным словарем учебника и др.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать –
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение
конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
В результате изучения немецкого языка ученик должен
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знать/понимать
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
особенности интонации основных типов предложений;
название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений
страны/стран изучаемого языка;
наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные
по содержанию и форме);
уметь
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и
отвечать на вопросы собеседника;
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по
образцу;
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5
с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарем;
списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на
образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим
школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других
стран;
преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как
средства общения;
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на немецком языке;
более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

2.2.3.4.Предметная область «Математика и информатика»
В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего
образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Выпускник научится
Числа и величины

Арифметические
действия

Работа
текстовыми
задачами

с

- читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
- устанавливать закономерностьправило, по которому составлена
числовая последовательность, и
составлять
последовательность
самостоятельно;
- группировать числа;
- читать, записывать и сравнивать
величины.
- выполнять письменно действия с
многозначными
числами
с
использованием таблиц сложения
и умножения чисел, алгоритмов (в
том числе деления с остатком);
- выполнять устно сложение,
вычитание, умножение и деление
однозначных,
двузначных
и
трёхзначных чисел;
- выделять неизвестный компонент
арифметического
действия
и
находить его значение;
- вычислять значение числового
выражения.
анализировать
задачу,
устанавливать зависимость между
величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок
действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор
действий;
- решать учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1-2
действия);
- оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи.

Выпускник
получит
возможность научиться
- классифицировать числа по
одному
или
нескольким
основаниям, объяснять свои
действия;
- выбирать единицу для
измерения данной величины
(длины,
массы,
площади,
времени), объяснять свои
действия.
- выполнять действия с
величинами;
использовать
свойства
арифметических действий для
удобства вычислений;
проводить
проверку
правильности вычислений (с
помощью
обратного
действия, прикидки и оценки
результата действия и др.).

решать
задачи
на
нахождение доли величины и
величины по значению её доли
(половина, треть, четверть,
пятая, десятая часть);
- решать задачи в 3-4
действия;
- находить разные способы
решения задачи.
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Пространствен
ные
отношения.
Геометрические
фигуры

Геометрические
величины

Работа
информацией

с

описывать
взаимное
расположение
предметов
в
пространстве и на плоскости;
распознавать,
называть,
изображать
геометрические
фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);
- выполнять построение фигур
(отрезок, квадрат, прямоугольник)
с помощью линейки, угольника;
использовать
свойства
прямоугольника и квадрата для
решения задач;
распознавать
и
называть
геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с
моделями геометрических фигур.
- измерять длину отрезка;
вычислять
периметр
треугольника, прямоугольника и
квадрата, площадь прямоугольника
и квадрата;
оценивать
размеры
геометрических
объектов,
расстояния приближённо (на глаз).
- устанавливать истинность
(верно, неверно) утверждений о
числах, величинах, геометрических
фигурах;
- читать несложные готовые
таблицы;
- заполнять несложные готовые
таблицы;
- читать несложные готовые
столбчатые диаграммы.

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

вычислять
периметр
многоугольника,
площадь
фигуры, составленной из
прямоугольников.

- читать несложные готовые
круговые диаграммы;
- достраивать несложную
готовую
столбчатую
диаграмму;
- сравнивать и обобщать
информацию, представленную
в строках и столбцах таблиц
и диаграмм;
- составлять, записывать
план поиска,
- распознавать одну и ту же
информацию, представленную
в разной форме.

2.2.3.5. Предметная область «Обществознание и естествознание
(окружающий мир)»
Окружающий мир
Врезультате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального
общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и
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демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской
гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми
и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио - и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Выпускник научится
Человек
природа

и

узнавать изученные объекты и
явления живой и неживой природы;
- описывать по плану изученные
объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные
признаки;
- сравнивать объекты живой и
неживой природы и проводить
классификацию объектов природы;
- проводить несложные наблюдения
в окружающей среде и ставить
опыты,
используя
простейшее
лабораторное
оборудование
и
измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам ТБ;
- использовать естественно-научные
тексты с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений,
создания
собственных
высказываний;
использовать
различные

Выпускник
получит
возможность научиться
- использовать при проведении
практических
работ
инструменты ИКТ для записи и
обработки информации, готовить
небольшие
презентации
по
результатам
наблюдений
и
опытов;
- моделировать объекты и
отдельные процессы реального
мира
с
использованием
виртуальных
лабораторий
и
механизмов,
собранных
из
конструктора;
- осознавать ценность природы и
необходимость
нести
ответственность
за
её
сохранение, соблюдать правила
экологичного поведения в школе и в
быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии)
и природной среде;
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Человек
общество

и

справочные издания для поиска
информации;
- использовать готовые модели
(глобус, карта, план) для объяснения
явлений или описания свойств
объектов;
обнаруживать
простейшие
взаимосвязи
между
живой
и
неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для
объяснения
необходимости
бережного отношения к природе;
определять
характер
взаимоотношений
человека
и
природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные
объекты, здоровье и безопасность
человека;
- понимать необходимость здорового
образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения.

пользоваться
простыми
навыками
самоконтроля
самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать
режим
дня,
правила
рационального питания и личной
гигиены;
- выполнять правила безопасного
поведения в доме, на улице,
природной
среде,
оказывать
первую помощь при несложных
несчастных случаях;
- планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего
мира
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями
её реализации.

узнавать
государственную
символику РФ и УР; описывать
достопримечательности столицы и
родного края; находить на карте
мира Россию, на карте России
Москву, Удмуртию, Ижевск;
- различать прошлое, настоящее,
будущее; соотносить изученные
исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить
место изученных событий на «ленте
времени»;
используя
дополнительные
источники информации, находить
факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих
предков;
отличать
реальные
исторические факты от вымыслов;
оценивать
характер
взаимоотношений
людей
в
различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в
том числе с позиции развития
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
использовать
различные
справочные издания и детскую
литературу о человеке и обществе с
целью поиска информации, ответов
на вопросы, объяснений, для
создания
собственных
высказываний.

- осознавать свою неразрывную
связь
с
разнообразными
социальными группами;
- ориентироваться в важнейших
для страны и личности событиях
и
фактах;
оценивать
их
возможное влияние на будущее;
наблюдать
и
описывать
проявления
богатства
внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на
благо семьи, в интересах школы,
этноса, нации, страны;
проявлять
уважение
и
готовность выполнять совместно
установленные договорённости и
правила, в том числе правила
общения
со
взрослыми
и
сверстниками в официальной
обстановке,
участвовать
в
коллективной коммуникативной
деятельности в информационной
образовательной среде;
- определять общую цель в
совместной деятельности и пути
её достижения, договариваться о
распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно оценивать собственное
поведение
и
поведение
окружающих.
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2.2.3.6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики» Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания
примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской
культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам
мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
Врезультате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;
ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты по учебным модулям:
Планируемые результаты включают общие результаты по предметной области
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания
примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской
культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам
мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
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,
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сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её 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
её формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
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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
её 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:
– 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
её 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;
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 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 (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;
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

2.2.3.7. Предметная область «Искусство»
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у учащихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий
на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев,
нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья
и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Учащиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
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художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Выпускник научится
Восприятие
искусства
и
виды
художественн
ой
деятельности

Азбука
искусства. Как
говорит
искусство?

различать
основные
виды
художественной
деятельности
(рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и
дизайн,
декоративно-прикладное
искусство)
и
участвовать
в
художественно-творческой
деятельности, используя различные
художественные
материалы
и
приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
- различать основные виды и жанры
пластических искусств, понимать их
специфику;
эмоционально-ценностно
относиться к природе, человеку,
обществу; различать и передавать в
художественно-творческой
деятельности характер, состояния и
своё отношение к ним средствами
художественного образного языка;
- узнавать, описывать и оценивать
шедевры искусства, изображающие
природу,
человека,
различные
стороны окружающего мира;
- приводить примеры ведущих
художественных музеев России и
УР,
показывать
их
роль
и
назначение.
- создавать простые композиции на
заданную тему на плоскости и в
пространстве;
использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру;
различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;
- различать основные и составные,
тёплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряжённость с
помощью смешивания с белой и
чёрной красками;
- создавать средствами живописи,
графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства
образ
человека;
передавать
характерные
черты
внешнего
облика,
одежды,
украшений
человека;
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать

Выпускник
получит
возможность научиться
- воспринимать произведения
изобразительного
искусства,
участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных
средств, различать сюжет и
содержание
в
знакомых
произведениях;
- видеть проявления прекрасного в
произведениях
искусства
(картины,
архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на
улице, в быту);
- высказывать аргументированное
суждение о художественных
произведениях,
изображающих
природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.

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

форму
предмета;
изображать
предметы различной формы;
использовать
декоративные
элементы, узоры для украшения
своих изделий и предметов быта
осознавать значимые
темы
искусства и отражать их в
собственной
художественнотворческой деятельности;
выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной выразительности
для создания образов природы,
человека, явлений и передачи своего
отношения
к
ним;
решать
художественные задачи с опорой на
правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.

видеть,
чувствовать
и
изображать
красоту
и
разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
- понимать и передавать в
художественной работе разницу
представлений о красоте человека
в
разных
культурах
мира,
проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
изображать
пейзажи,
натюрморты,
портреты,
выражая к ним своё отношение

Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
Врезультате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.
У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность,
в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности учащихся
Врезультате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкальноисполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности
учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной,
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Учащийся:
узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
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.
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: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной
и зарубежной классики.
умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение Учащийся:
знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
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-поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку
в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.
 исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Учащийся:
имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
 умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном
ансамбле.
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
оклавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3.Метроритм.
Длительности:восьмые,четверти,половинные.Пауза.Акцент
в
музыке:сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях,
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и
аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.
4.Лад: мажор,минор;тональность,тоника.
5.Нотная грамота. Скрипичный ключ,нотный стан,расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6.Интервалы в пределах октавы. Трезвучия:мажорное и минорное.Интервалы и
трезвучия вигровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
7.Музыкальные
жанры.
Песня,танец,марш.Инструментальный
концерт.Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8.Музыкальные формы.
Виды
развития:повтор,контраст.Вступление,заключение.Простыедвухчастная
и
трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
Врезультате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся
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;
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 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

2.2.3.8. Предметная область «Технология»
Технология
Врезультате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального
общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира
с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Учащиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля
и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми
информационными
объектами:
текстом,
рисунком,
аудиои
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видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в образовательном учреждении, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по
хозяйству.
Входе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.

Общекультурные
и общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры труда,
самообслуживан
ие

Технология
ручной
обработки
материалов.
Элементы
графической
грамоты

Конструировани
е
и
моделирование

Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться

- иметь представление о наиболее
распространённых
в
УР
традиционных
народных
промыслах
и
ремёслах,
современных профессиях;
- понимать общие правила создания
предметов рукотворного мира и
руководствоваться
ими
в
практической деятельности;
планировать
и
выполнять
практическое задание с опорой на
инструкционную
карту;
при
необходимости вносить коррективы
в действия;
- выполнять доступные действия по
самообслуживанию
и
виды
домашнего труда.
- осознанно подбирать материалы
для изделий в соответствии с
поставленной задачей;
отбирать
и
выполнять
оптимальные и доступные приёмы
их ручной обработки;
- применять приёмы безопасной
работы ручными инструментами;
выполнять
символические
действия моделирования и работать
с
простейшей
технической
документацией:
распознавать
простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия
по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам
анализировать
устройство
изделия;
- решать простейшие задачи
конструктивного
характера
по
изменению
вида
и
способа
соединения деталей;
изготавливать
несложные
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
образцу.

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

соотносить
объёмную
конструкцию с изображениями их
развёрток;
- создавать мысленный образ
конструкции с целью решения
определённой
конструкторской
задачи, воплощать этот образ в
материале.
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Практика
работы
компьютере

на

- соблюдать безопасные приёмы
труда,
пользоваться
ПК
для
воспроизведения
и
поиска
необходимой информации, для
решения задач;
- использовать простейшие приёмы
работы
с
готовыми
ЭОР:
активировать, читать, выполнять
задания;
- создавать небольшие тексты,
иллюстрации к устному рассказу,
используя редакторы текстов и
презентаций.

пользоваться
доступными
приёмами работы с готовой
текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а
также
познакомится
с
доступными
способами
её
получения, хранения, переработки.

2.2.3.9. Предметная область «Физическая культура» Физическая
культура
(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Выпускник научится
Знания
физической
культуре

о

Способы
физкультурной
деятельности

ориентироваться в понятиях
«физическая культура», «режим дня»;
значение
утренней
зарядки,
физкультминуток,
уроков
физ.
культуры,
закаливания,
прогулок,
подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья;
раскрывать
на
примерах
положительное
влияние
занятий
физической культурой на развитие;
ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»,
характеризовать основные физические
качества и различать их между собой;
- организовывать места занятий
физическими
упражнениями
и
подвижными
играми,
соблюдать
правила поведения и предупреждения
травматизма.
- отбирать и выполнять комплексы
упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с
изученными правилами;
организовывать
и
проводить
подвижные игры и соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в
помещении,
соблюдать
правила
взаимодействия с игроками;
- измерять показатели физического
развития и физ. подготовленности
(сила,
быстрота,
выносливость,

Выпускник
получит
возможность научиться
- выявлять связь занятий
физической культурой с
трудовой и оборонной
деятельностью;
- характеризовать роль и
значение режима дня в
сохранении и укреплении
здоровья; планировать и
корректировать режим
дня с учётом своей
учебной и внешкольной
деятельности,
показателей
своего
здоровья,
физического
развития и физической
подготовленности.

- вести тетрадь по
физической культуре с
записями режима дня,
комплексов
утренней
гимнастики,
физкультминуток,
общеразвив.
упр.
для
индивидуальных занятий,
результатов наблюдений
за динамикой основных
показателей физического
развития;
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Физическое
совершенствов
а-ние

гибкость), вести наблюдения за их
динамикой.

- отбирать физические
упр. для индивидуальных
занятий по развитию
физических качеств;
- выполнять простейшие
приёмы
оказания
доврачебной помощи при
травмах и ушибах.

выполнять
упражнения
профилактике нарушения зрения и
осанки, на развитие физических
качеств;
- выполнять тесты на оценку динамики
развития
основных
физических
качеств;
- выполнять организующие строевые
команды и приёмы;
выполнять
акробатические
упражнения;
гимнастические
упражнения на спортивных снарядах;
выполнять
легкоатлетические
упражнения; игровые действия и
упражнения из подвижных игр.

- сохранять правильную
осанку,
оптимальное
телосложение;
- выполнять эстетически
красиво гимнастические и
акробатические
комбинации;
- играть в баскетбол,
футбол и волейбол по
упрощённым правилам;
- выполнять тестовые
нормативы по физической
подготовке;
выполнять
передвижения на лыжах.

2.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений учащихся, оценка
результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
образовательного учреждения, системы повышения профессиональной компетентности
педагогических работников образовательного учреждения.
Особенностями системы оценки являются:
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
-использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений учащихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
учащихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
образовательного учреждения;
-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их, ведение оценки индивидуальных образовательных достижений
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение;
-использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений - портфолио учащегося;
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-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Критериями оценивания являются:
-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей:
- учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях,
- родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка,
- учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – портфолио, понимаемого как сборник
работ и результатов учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и
достижения в различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны
допускать проведение независимой внешней оценки.
Рабочий Портфолио ученика:
-является педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений
учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
-реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
-позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов;
-предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Рабочий Портфолио ученика позволяет
- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности учащихся;
-формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Всостав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами.
Впортфель 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 факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной
составляющей, так и программы дополнительного образования).
2.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
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демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:
- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических
и
диалогических
высказываний,
«Дневники
читателя»,
иллюстрированные авторские работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и
т.п.;
- по математике - математические диктанты, оформленные результаты миниисследований,
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта,
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований
и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
- по предметам эстетического цикла - стартовая диагностика в любом классе перед
изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого
учащегося к усвоению нового материала; иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества или их фото,
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 или их фото, 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.
3.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя (выступающие в роли учителя-предметника, в роли классного
руководителя), школьный психолог, социальный педагог, организатор воспитательной
работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.
4.Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности (участие в выставках, конкурсах,
соревнованиях, в проектах и программах внеурочной деятельности).
Рабочий Портфолио носит системный характер.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом
основных результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями
ФГОС.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования на уровне основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Примерная структура Портфолио:
1.Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье,
родословное древо, чем я люблю заниматься, …)
2.Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие
тексты - мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы чему научусь (в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или
каждой четверти).
Предмет

Чему научусь

Чему научился

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
3.Раздел «Коллектор» (правила поведения в образовательном учреждении, законы
жизни в классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения,
памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка:
правила работы в группе и т.д.)
4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные
работы по предметам).
5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика,
грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие
тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии,
и т.д.).
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для
него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога
направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и
корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания
(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма,
грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки
своего труда. Отбирая в свое Портфолио творческие, проектные работы, ребёнок
проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются
интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и
метапредметные действия.
Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет
очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса,
поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые
творческие работы ребёнка
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
-сформированность внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
-ориентация на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками, ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
-сформированность 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
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и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
-сформированность 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;
-сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
-знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
- понятие уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания
своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности,
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к
другим народам (патриотическое воспитание);
- первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и
ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих
правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи;
конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о
нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях
в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта
соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации;
проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых
форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим
людям (духовно-нравственное воспитание);
- позитивный опыт участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству
своего и других народов (эстетическое воспитание);
- понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения
организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование
первоначальных представлений о научной картине мира);
- готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей
образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к
здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности физического
развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое
воспитание и формирование здорового образа жизни);
- понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям
труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания;
понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным
профессиям (трудовое воспитание);
- первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости
сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической
культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому
обращению с животными (экологическое воспитание).
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Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1)в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в образовательном учреждении и обладающими
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности (на уровне перехода на уровень основного общего образования);
2)в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
- оценка личностного прогресса в форме портфолио учащихся;
- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внутренняя оценка может проводиться следующим образом:
1.Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио учащегося.
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
2.Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Перспектива» по предметам русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и
светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и
сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах
анализа проверочных, тестовых работ (+, - , +/-), накопительная оценка показывает
освоенность данных учебных действий.
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей
или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны
варианты):
- сформированности внутренней позиции учащегося;
- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
- сформированность самооценки;
- сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности образовательного учреждения.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
Вкачестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:
класс

Метапредметные результаты
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1
класс

2
класс

3
класс

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

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

1.Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2.Следовать
режиму
организации
учебной
и
внеучебной деятельности.
3.Определять
цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя.
4.
Определять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5.
Следовать
при
выполнении
заданий
инструкциям
учителя
и
алгоритмам, описывающем
стандартные
учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаомопроверку работ.
7.
Корректировать
выполнение здания.
8. Оценивать выполнение
своего
задания
по
следующим
параметрам:
легко или трудно выполнять,
в
чем
сложнолсть
выполнения.
1.Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2.Определять
цель
учебной
деятельности
с
помощью
учителя
и
самостоятельно, соотносить
свои действия с поставленной
целью.
3.Составлять
план
выполнения
заданий
на

1.
Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2.
Самостоятельно
осуществлять
поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий в
справочниках,
словарях,
таблицах,
помещенных
в
учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках,
схемах,
таблицах,
представленных в учебниках.
4.
Подробно
и
кратко
пересказывать прочитанное или
прослушанное,
составлять
простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности,
самостоятельно продолжать их
по установленному правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно
делать простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии.
1.Ориентироваться
в
учебниках:
определять,
прогнозировать,
что
будет
освоено при изучении данного
раздела; определять круг своего
незнания, осуществлять выбор
заданий под определённую
задачу.
2.Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет нужна для изучения

Коммуникативные УУД
1.Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
2.Вступать
в
диалог
(отвечать
на
вопросы,
задавать вопросы, уточнять
непонятное).
3.Сотрудничество
с
товарищами при выполнении
заданий
в
паре:
устанавливать и соблюдать
очередность
действий,
корректно
сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать
в
коллективном
обсуждении
учебной проблемы.
5.Сотрудничать
со
сверстниками и взрослыми
для реализации проектной
деятельности.
1. Соблюдать в повседневной
жизни
нормы
речевого
этикета и правила устного
общения.
2. Читать вслух и про себя
тексты
учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное; понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку.
3. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать
вопросы,
высказывать свою точку
зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить
к общему решению, работая
в паре. Выполнять различные
роли в группе, сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
1.Соблюдать
в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты
учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное,
задавать
вопросы, уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
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уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
4.Осознавать способы и
приёмы
действий
при
решении учебных задач.
5.Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
6.Оценивать
правильность выполненного
задания на основе сравнения
с предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.
7.Корректировать
выполнение
задания
в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
8.Осуществлять
выбор
под определённую задачу
литературы, инструментов,
приборов.
9.Оценивать
собственную успешность в
выполнения заданий.

4
класс

1.Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель,
планировать свои действия
для
реализации
задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно
выбирать
способы и приёмы действий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
2.Выбирать
для
выполнения
определённой
задачи различные средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты
и
приборы.
3.Осуществлять
итоговый
и
пошаговый
контроль результатов.
4.Оценивать результаты
собственной
деятельности,
объяснять
по
каким
критериям
проводилась
оценка.
5.Адекватно
воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в
работе над ошибками.
6.Ставить
цель
собственной познавательной

незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники информации среди
словарей,
энциклопедий,
справочников
в
рамках
проектной деятельности.
3.Извлекать информацию,
представленную
в
разных
формах (текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма,
экспонат,
модель
и
др.)
Использовать преобразование
словесной
информации
в
условные модели и наоборот.
Самостоятельно использовать
модели при решении учебных
задач.
4.Предъявлять результаты
работы, в том числе с помощью
ИКТ.
5.Анализировать,
сравнивать,
группировать,
устанавливать
причинноследственные
связи
(на
доступном уровне).
6.Выявлять аналогии и
использовать
их
при
выполнении заданий.
7.Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
выполнения
заданий,
основывать выбор наиболее
эффективного
способа
действия.
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.Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть Интернет).
4.Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты, явления,
факты;
устанавливать
закономерности и использовать
их при выполнении заданий,
устанавливать
причинноследственные связи, строить
логические
рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные
способы и осваивать новые

учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
точно
реагировать
на
реплики, высказывать свою
точку
зрения,
понимать
необходимость аргументации
своего мнения.
5.Критично относиться к
своему
мнению,
сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения
другого.
6.Участвовать в работе
группы (в том числе в ходе
проектной
деятельности),
распределять
роли,
договариваться
друг
с
другом, учитывая конечную
цель.
Осуществлять
взаимопомощь
и
взаимоконтроль при работе в
группе.

1.Владеть
диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных
и
научнопопулярных
книг,
понимать прочитанное.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4.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.
5.Критично относиться к
своему
мнению.
Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции. Учитывать
разные мнения и стремиться
к координации различных
позиций при работе в паре.
Договариваться и приходить
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деятельности
(в
рамках
учебной
и
проектной
деятельности) и удерживать
ее.
7.Планировать
собственную
внеучебную
деятельность
(в
рамках
проектной деятельности) с
опорой на учебники и
рабочие тетради.
8.Регулировать
своё
поведение в соответствии с
познанными
моральными
нормами
и
этическими
требованиями.
9.Планировать
собственную деятельность,
связанную
с
бытовыми
жизненными
ситуациями:
маршрут движения, время,
расход продуктов, затраты и
др.

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

к общему решению.
6.Участвовать в работе
группы:
распределять
обязанности,
планировать
свою часть работы; задавать
вопросы,
уточняя
план
действий; выполнять свою
часть
обязанностей,
учитывая
общий
план
действий и конечную цель;
осуществлять самоконтроль,
взаимоконтроль
и
взаимопомощь.
7.Адекватно использовать
речевые
средства
для
решения коммуникативных
задач.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Система внутренней оценкиметапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
-решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК
«Перспектива»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный
поиск, задания вариативного повышенного уровня);
- проектная деятельность);
-текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
- комплексные работы на межпредметной основе;
- мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких
познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в
групповой работе.
Например, работая над проектом, учащиеся записывают ход работы над
проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы
выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают
учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые
коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать
взаимодействие с другими участниками проекта.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень
освоения УУД на каждом этапе обучения.
Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает
использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного
процесса.
Для этих целей может использовуется портфолио учащегося. При анализе
результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов портфолио становится
очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на
разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале
говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ.
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На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией,
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками. Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при
выведении
итоговых годовых отметок по предметам.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Вкачестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые предметные результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Вучебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты,
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме
накопительной оценки – портфолио учащегося.
Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы:
Текущая аттестация

Промежуточная аттестаация

- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- словарный диктант;
- математический диктант;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тест;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- реферат;
- творческая работа;
-защита проекта;
-посещение уроков ;
-диагностическая работа
-контрольный диктант;
-контрольная работа;
-итоговый тест;
-проверка осознанного чтения
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Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Вобразовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения
трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы
являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня
сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме
портфолио обучающегося. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется
как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А
оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение
(повышенный уровень).
Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:
- текущую успеваемость учащихся;
- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
- активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.
Использование итоговой оценки выпускника при его переходе от начального к
основному общему образованию
На основании оценок (по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий) делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных
и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
2.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных
и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования.
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего
образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на
основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Формами представления образовательных результатов являются:
- электронный классный журнал;
- дневник учащегося (2-4 классы);
-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания,
понимания, применения, систематизации);
-устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности
по предметам;
- портфолио;
-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Образовательное учреждение информируют органы управления, общественность
в установленной регламентом форме:
-о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике, окружающему
миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
-о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего
образования и переведённых на следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учётом:
-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
- условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
- особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики
образовательных
достижений
выпускников
начальной
школы
образовательного учреждения.
Вслучае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой
оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является
регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по
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русскому, математике, окружающему миру и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.

3. Содержательный раздел
3.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
учащихся на уровне 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.
Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры начального образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с системой учебников УМК «Перспектива»;
-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с системой
учебников УМК «Перспектива»;
-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
по ступеням общего образования в соответствии с системой учебников УМК
«Перспектива»;
- планируемые результаты сформированности УУД.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на уровне начального общего образования следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
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;
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-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- 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.
Вконцепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике 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.
Личностные
универсальные
учебные
действия

Регулятивные
универсальные

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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.
Выделяют три вида личностных действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т. е. установление учащимися 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.
Обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности
К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
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учебные
действия

Познавательн
ые
универсальны
е
учебные
действия

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
- 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 учащимся, учителем, товарищами;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
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 знаковосимволические действия:
- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
-синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
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- подведение под понятие, выведение следствий;
Постановка и
Коммуникат
ивные
универсальн
ые учебные
действия

установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
-решение проблемы:
формулирование проблемы;
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера
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.

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.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК «Перспектива»
на уровне начального общего образования
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса (мотивации)
к учению.
4. Оценивать
жизненные ситуаций
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей
родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
4. Использовать в своей
деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольник и
т.д.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.

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

2
класс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся,
реализуется
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в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся
логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и
родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное чтение» и
«Литературное чтение на родном языке»включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;  самоопределения и самопознания на основе сравнения
образа «Я» с героями литературных
произведений
посредством
эмоциональнодейственной
идентификации
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
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 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.
Изучение иностранного языка 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 учащихся 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).
Математика является основой развития у учащихся познавательных
универсальныхдействий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его
обучения, так и для социализации.
Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего
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народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
В результате изучения одного из учебных модулей учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» учащиеся научатся
осознаватьрелигиозную культуру как явление культуры народов России, у школьников
будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к традициям,
обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной
культурой станет для учеников основой для размышления над морально-этическими
нормами различных религий и будет способствовать:
 их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
 становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;
 осознанию ими ценности человеческой жизни;
- развитию их коммуникативных качеств.
В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет формироваться
потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как
средстве познания и понимания культуры разных народов России.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как
произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства.
Содержание модулей, методические приёмы и формы их преподавания
ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.
Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан
с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
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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 учащихся.
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы предмета «Музыка» учащимися происходит в процессе активного восприятия
и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В
результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную
и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
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продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
 использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением;
 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в
процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной
деятельности;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Музыка»;
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
 ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 учащиеся учатся использовать
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
 специальной
организацией
процесса
планомернопоэтапной
отработки
предметнопреобразовательной деятельности учащихся 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 ИКТкомпетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
 развитие знаковосимволического 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
предметнопреобразующих действий;
 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации
совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
формирование ИКТкомпетентности учащихся, 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» обеспечивает формирование личностных
универсальныхдействий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
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).
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся 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. Учебноисследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и
решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся 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. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов учащихся 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 причинноследственные 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.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:
 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;
 эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В
условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной
информационнообразовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий учащихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность
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имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и учащиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося (проект).
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках
системно деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в
программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной
деятельности школьников.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках
основной образовательной программы основного и среднего ( полного) образования, и,
наконец, в высшее учебное заведение . При этом, несмотря на огромные
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возрастнопсихологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности
переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного
общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в образовательном учреждении к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе
-сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6-7лет,
которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств,
обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника;
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя,
а затем переход к её самостоятельному осуществлению ; усвоение системы научных
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в
системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и
деятельности.
Личностная
готовность
включает
мотивационную
готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки,
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность
социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в
социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с
другой - развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов
с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и
сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания.
Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества
ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием
ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная
готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в
способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения
и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению
является сформированность высших чувств - нравственных переживаний ,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство
прекрасного).
Выражением
личностной
готовности
к
школе
является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с
высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность
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кшколе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и
умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической,
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение
слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью,
опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается
рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя
соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности:
сюжетноролевой
игры,
изобразительной
деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности,
нарушения поведения, которые обусловлены:
 необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  совпадением начала
кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  недостаточной
готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  недостаточно
подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
В образовательном учреждении второй год действует программа «Адаптация»,
которая помогает педагогам создавать условия, обеспечивающие преемственность
программы формирования у учащихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему
образованию.
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
учащимися универсальных учебных действий
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Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть
учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте самого
обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного
внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.

3.2. Программы отдельных учебных предметов (УМК «Перспектива»)
3.2.1. Русский язык
(авторы: Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина)
1. Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального
общего образования.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский
язык» реализует две основные цели:
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся);
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с
системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и
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навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших
школьников.
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением,
обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Русский
язык и литературное чтение»:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности.
2. Общая характеристика курса
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативнопознавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух
курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную
направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка,
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении
системно-деятельностного подхода.
Программа курса обеспечивает целостное изучение русского языка в начальной
школе за счёт реализации трех принципов:
- коммуникативного;
- познавательного;
- принципа личностной направленности обучения и творческой активности
учащихся. Коммуникативный принцип предусматривает:
- осмысление и реализацию основной функции языка - быть средством общения;
- развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат
общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от
ситуации общения);
-знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и
неречевыми);
- формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности;
- развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной
стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), художественной
(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной;
- организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг
с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля
общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной
деятельности.
Познавательный принцип предполагает:
- усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и
как средства познания мира через слово;
- развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и
абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения;
- поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и нагляднообразного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме;
- осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения
русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его
культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до
конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия);
- освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения,
классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания;
- осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции;
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- рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и
речи; формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания
учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;
- поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения
слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы.
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности
обеспечивает:
- пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;
- формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как
культурно-исторической ценности;
- развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его
усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет
учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в
форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается
путь их образования);
- знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной
культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и
общения со сверстниками и взрослыми;
- творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с
художественным произведением через создание собственных текстов.
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только
«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и
навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.
Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для
реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание
разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся.
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное
внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию
фонематического слуха детей.
Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и
писать) идёт совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить).
Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое
не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в
культурно-историческом плане - от истоков возникновения процесса общения у людей (в
письменной его форме) до развития письма на современном уровне.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:
- сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством
общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;
- развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать),
функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;
- формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и
выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;
- формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к
собеседнику и его мнению;
- приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и
отечественной культуры.
Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём
системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное
изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и
осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной
речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.
Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка
как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.
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Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к
разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с
делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их
формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают
правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим
значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.
Обучение русскому языку на основе данной программы имеет личностно
ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов
ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не в готовом
виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их
получения, а в дальнейшем - как деятельность по их усвоению.
Познавательная направленность программы обеспечивает усвоение языка как
важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания
окружающего мира и развития речевого мышления.
Большое значение в программе придаётся изучению языка как знаковой системы,
так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой
(содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему
изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для
гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается
речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и
появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности,
развивается речевое мышление учащихся.
Программа предусматривает не только знакомство детей со знаковосимволической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса - анализа и
синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение,
классификация, систематизация и обобщение).
В число основных содержательных линий Программы входят:
- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Содержание программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд
особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на
словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к
изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении
лексики учащиеся имеют дело с единичным
словом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой группой
(классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция
наименования, сколько функция обобщения, освоение которой необходимо для развития
абстрактно-логического мышления (способ образования понятий).
Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи
и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено
формирование умений классифицировать (группировать ) слова по разным основаниям
(смысловым и формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся
различать особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с
абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике.
Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого
класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности,
форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).
В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике
через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между
грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет
уйти от формального изучения грамматики.
В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается
как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о
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предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в
предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации
(восклицательные - невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за
предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий.
Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных
действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют
основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять
последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.
Программой предусматривается отработка навыков чистописания - своеобразная
графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается
написание обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и
темповое написание слов
и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений,
осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.
Отдельный, весьма важный элемент Программы - знакомство со словарём.
Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями:
орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов.
Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря,
совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме),
освоение различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в
целом, о речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных).
Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения
первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации,
полученных в период обучения грамоте.
Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли
в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить,
выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания
содержание речи и форму её выражения.
Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о
различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают
осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют
план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими особенностями
художественных и научно-познавательных текстов.
Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых
ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить
язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку.
3. Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 770 часов. В 1
классе - 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 часов (23 учебные
недели ) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 часов (10
учебных недель) - на уроки русского языка.
Во 2-3 классах на уроки русского языка отводится по 175 часов (5 ч в неделю, по
35 учебных недель в каждом классе), в 4-х классах-170 часов (4ч в неделю по 35 уч.
недель).
4. Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального
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российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах.
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии,
терпении, сдержанности и доброжелательности.
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
Метапредметные результаты
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства её осуществления.
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового
характера, усваивать способы их решения.
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной
деятельности.
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения
учебных и практических задач.
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами.
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной
форме.
9. Овладение следующими логическими действиями:
- сравнение;
-анализ;
- синтез;
- классификация и обобщение по родовидовым признакам;
- установление аналогий и причинно-следственных связей;
- построение рассуждений;
- отнесение к известным понятиям.
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно
использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач.
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения;
умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать собственное поведение.
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон
и сотрудничества.
13. Овладение
базовыми
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения между объектами или процессами.
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Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Понимание учащимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения и
взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка
(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные единицы
языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения
и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.
5.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач.
6.Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
5. Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели,ситуации и результата устного общения с
помощьюнаглядно-образных моделей . Адекватное восприятие звучащей речи.
Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать
речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать
вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении
людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения дляэффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо
произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической
формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь
внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение.
Понимание
учебного
текста.Выборочное
чтение
с
целью
нахождениянеобходимого 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
обученияграмоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного
фрагмента видеозаписи и т.п.).
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Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи,их характеристика.Осознание единства звукового состава
словаи его значения.
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности
звуков
в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение
гласных
и
согласных
звуков.
Понимание
фонемных
противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение.
Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги,
открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение
ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Графика. Различение звука и буквы:буква как знак звука.Овладение
позиционнымспособом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков.
Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение
на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение
алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с
помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.
Чтение.
Формирование
навыка
слогового
чтения(ориентация
на
букву,обозначающуюгласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое
чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу
ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и
самостоятельно.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме.Развитие мелкой
моторикипальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием
письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,материала для
анализа.Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания
слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное
употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов
с обобщающим значением (цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография и пунктуация.Знакомство с правилами правописания и их
применение:
- раздельное написание слов;
- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
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- употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
- употребление ъ и ь как разделительных знаков;
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом
произведении.Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст.
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей.
Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем.
Составление из предложений связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения,
основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.
Систематический курс русского языка
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.Нахождение в
словеударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных
звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный
ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный
звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв.Обозначение на письме твёрдостимягкостисогласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка.Понимание
слова,единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и
внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное
представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и
свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова - имена собственные (наименование единичных предметов), имена
нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).
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Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения
одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим
значением (шуба - одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов.
Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова.
Состав слова (морфемика).
Овладение понятием«родственные(однокоренные)слова».Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении).
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор
слова по составу.
Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и
общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать
имена собственные. Различение имён существительных , отвечающих на вопросы
«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего
рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический
разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки.
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи.
Употребление числительных в речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.
Глагол . Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация
глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов,
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения,словосочетания,слова(осознание их
сходства иразличия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по
цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
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Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом
общении, его коммуникативная функция.
Орфография
и
пунктуация.
Практическое
усвоение
понятия«орфограмма».Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
- сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу;
- сочетания чк, чн, чт, щн;
- перенос слов;
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);
- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
- безударные окончания имён прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- не с глаголами;
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь,
учишь);
- мягкий знак в глаголах на -ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения:с какой целью,с кем и где
происходитобщение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание ит.п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство
с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование
заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения,
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.

6. Учебники:
Обучение грамоте
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Русский язык
Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.

1.
2.
1.
2.
1.

3.2.2. Литературное чтение
(авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина)
1. Пояснительная записка
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Литературное чтение - один из основных предметов в начальной образовательном
учреждении, объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его
названии, - изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых
навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативноречевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех
остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность
обучения по другим школьным дисциплинам.
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных,
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба,
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста
эмоционально-образной форме.
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы,
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает
художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных
классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется
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нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую
компетенцию - важное средства самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания,
создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на
уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.
Отмеченные особенности предмета определяют основные целиобучения
литературному чтению:
- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а
также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с
разными видами информации;
- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию
её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение
произведений;
- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя
интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.
2. Общая характеристика курса
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом
русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский
язык»
коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный
отпечаток на работу с произведением:
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как
процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его
героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям
автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают
смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведения как
искусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней
единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского языка.
Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не сводится
к подбору сравнений , эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения
слово рассматривается как средство создания художественного образа (природы
или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся
определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом.
Основной составляющей содержания курса являются художественные
произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в
сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую
тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный
образ ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научнопознавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного
искусства.
Отличительной особенностью курса является включение в содержание
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на
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понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство
сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими
разделами:
Первый раздел программы - «Виды речевой деятельности. Культура речевого
общения» - ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативноречевойдеятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать
различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения.
Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от
громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное
действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух
учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного
(синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами ). Затем они
овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и предложения,
упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание
прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое
чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы
скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие,
успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней
образовательном учреждении. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны
читать не менее 70-80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя
уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при
самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.
Содержание курса включает формирование умения слушать речь
(высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, способность
её анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы.
Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и
отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в
содержание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и
условиях общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить
перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё
высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к
мнению собеседника.
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках
литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе
прочитанных текстов.
Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи,
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех
лет обучения в начальной образовательном учреждении.
Раздел «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная
деятельность».
Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений
при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий ,
составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст , выделение
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование),
формирование умения соотносить заглавие
и содержание текста, различать учебные, научно-познавательные и художественные
тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как
изменяются цели общения при создании художественного и познавательного текстов (с
помощью учителя).
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно94

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической
деятельности,формирование нравственно-этических представлений и активизацию
творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут
учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах
(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научнопонятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности
художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.
Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.
Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его
от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное
произведение - произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через
художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих
отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и
эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.
В содержание
литературного
чтения
включён
элементарный
анализ
художественного произведения, который строится по принципу «синтез-анализ-синтез»:
учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем
вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с
заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку.
При анализе литературного произведения на первый план выдвигается
художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном
тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе
художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты,
сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе
всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением
не только образные, но даже
и нейтральные слова и выражения.
Программа определяет для разбора только те средства художественной
выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать
целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.
В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственноэстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции)
произведения.
Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета
(разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя,
отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его
замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на
произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа
произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой
смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства,
обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе
такого анализа, который связан с многократным обращением к тексту,
дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают моральнонравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность),
получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своё отношение к героям
через выразительное чтение.
В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за
миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения
такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим
школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать
словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта
восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать
содержание художественных текстов при чтении.
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В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности
учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают
более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы),
смысла прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости.
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности»
определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят
произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научнопознавательные), произведения детской литературы современных писателей России и
других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда
детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.).
Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения
позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического восприятия и
понимания художественных произведений.
Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей
младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие
познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам
жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям,
природе, истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт
возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов.
Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет
познавательные интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность,
формирует культуру чтения.
Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение
для нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития
младших школьников.
Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере
развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире.
Постепенно формируется библиографическая культура учащихся.
Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и
нравственно-мировоззренческой направленности значительно расширяет границы
читательской компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно
использовать знания, читательские умения и навыки для реализации учебных целей и
решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативноречевого общения, совершенствуется читательская культура (умение глубоко
проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в
чтении художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственнодуховном и эстетическом развитии личности младшего школьника.
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит
развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир
художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры
чтения.
3. Место курса в учебном плане
Курс рассчитан на 354 часов. В 1 классе на изучение литературного чтения
отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель), во 2 –х классах - по 140 часов
(4 часа в неделю, 35 учебных недель в каждом классе), в 3-4 классах по 105ч (3 часа в
неделю, 35 учебных недель).
4. Результаты изучения курса Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
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4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения
находить выходы из спорных ситуаций.
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров,
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме.
2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и
коммуникативных задач.
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения.
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений.
5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, культура,
творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи
между предметами гуманитарно-эстетического цикла.
6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства их осуществления.
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
Предметные результаты
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству
слова.
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и
литературы народов многонациональной России.
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении.
6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание
и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев.
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий.
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8.Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать
результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
5. Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование.
Восприятие
на
слух
звучащей
речи(высказывание
собеседника,чтениеразличных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей
речи , умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания,
умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение вслух. Сознательное,правильное чтение слов,предложений и текстов
безпропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового
чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение
слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей
читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать
звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение
небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения;
понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к
прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с
речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про
себяпроизведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного
текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его
содержания и ответов на вопросы.
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте,
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста:художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение
целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от
набора предложений.
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление
причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной
мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно
сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по
опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе
логической последовательности и точности изложения событий. Составление
текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным
текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении.
Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего
вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём
говорили собеседники, основная мысль беседы).
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Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение
и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и
сообщить что-то, объяснить читателю).
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.Книга как
источникзнаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,
её 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.
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача
информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).
Работа с художественным произведением. Понимание содержания
художественногопроизведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его
создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и
выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения,
прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать)
картины, созданные писателем.
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения
(эпизода) с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по
рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов,
созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам
прочитанных текстов.
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ
его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных
мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в
тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли
произведения.
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка
выводов.
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового
фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок).
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в
литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев,
нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным,
духовно-нравственным традициям России.
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературнохудожественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло,
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на
примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе,
окружающему миру.
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай
другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение
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применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма,
зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных
персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде,
агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека.
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые
строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели
общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия,
умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана.
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение
обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков,
желание подражать любимым положительным героям литературных произведений.
Работа с учебными , научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавияпроизведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин,
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида
речи,вкоторой
говорящие
обмениваются
высказываниями.
Особенности
диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и
репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме
или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого
этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить
речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или
поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство
(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу
вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в
соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по
рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности
и связности изложения, культурных норм речевого высказывания.
Письмо (культура письменной речи ).
Соблюдение норм письменной речи:соответствие содержания заголовку,
отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в письменной
речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и
корректировка письменного текста.
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о
случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения
классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и
зарубежной литературы XIX-XXвв., классиков детской литературы, произведения
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современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для
восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные,
исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для
чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного
обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки , сказки
народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и
былины).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, её истории и природе; о детях, семье и образовательном учреждении; братьях
наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения.
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка»,
предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр»,
«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где
проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности,
используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений,
метафор, олицетворений (с помощью учителя).
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение
автора к герою (с помощью учителя).
Общее представление о композиционных особенностях построения повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги
героев).
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор
и авторские художественные произведения (различение).
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и
поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным
произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения;
придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов
учителя).
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям,
инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование
различных способов работы с деформированным текстом (установление причинноследственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Сопоставление
произведений
словесно-художественного,
музыкального,
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания
музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с
помощью учителя).
6. Учебники:
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
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2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А.
Виноградская, М.В. Бойкина.
8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А.
Виноградская, М.В. Бойкина

3.2.3. Родной язык
1. Пояснительная записка
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых
результатов начального общего образования.
Место учебного предмета
Программа рассчитана на 16 часов в первом полугодии 4 класса (из расчёта
0,5 ч в неделю на 35 учебных недель)
2 .Цели обучения:
1)Освоение основных нормах русского литературного языка и русского речевого
этикета.
2)Овладение орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими
нормами русского литературного языка.
3)Развитие коммуникативной компетенции учащихся: устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи.
4)Воспитание уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной
культуре.
5)Выработка
этикетного
общения,
форм обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации, включение учащихся в практическую речевую
деятельность.
3. Задачи :
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
3) формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
4) развитие нравственных и эстетических чувств;
5) развитие способностей к творческой деятельности.
В программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее»– включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении
слов, об изменениях значений общеупотребительных слов.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование
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первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка,
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх
видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков
младших школьников; расширением практики применения правил речевого этикета.
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
•осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
•восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание
связи развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности
традиций своего народа, семейных отношений;
•осознание языка как основного средства мышления и общения людей,
понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения
мыслей и чувств, особенностей народной русской речи;
•положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса
русского языка;
•способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в
устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин
успешности и неуспешности в учёбе;
•эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.
Учащиеся получат возможность для формирования:
•чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка
родного народа;
•эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;
•личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного
маршрута;
•способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными
моральными нормами и этическими требованиями;
•способности понимать чувства других людей и сопереживать им;
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
•осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
•самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать
свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения
задания;
•осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых
задач, корректировать работу по ходу выполнения;
•руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать
при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам;
•адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её
в работе над ошибками;
•ставить цель собственной познавательной деятельности и удерживать ее.
Учащиеся получат возможность научиться:
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
•вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач,
редактировать устные и письменные высказывания;
•регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными
нормами и этическими требованиями.
Познавательные
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Учащиеся научатся:
• определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь
на своё целеполагание;
•предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий, выделять существенную информацию из читаемых
текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных источников;
•строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной
для понимания слушателем;
•строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний,
предложений (в том числе с однородными членами предложения);
•находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать
единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение;
•осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений, текстов);
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
•осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;
•строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; самостоятельно делать выводы;
•приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой
информации.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
•понимать тексты художественных и научно популярных книг, определять
главную мысль, озаглавливать тексты;
•передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде
презентаций;
•владеть диалоговой формой речи;
Учащиеся получат возможность научиться:
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных
сведений;
 при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
коммуникативных задач;
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения и определять их значение
с помощью толкового словаря;
 находить информацию о происхождении слов;
 работать со словарями (орфоэпический, толковый);
 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения,
текста;
 сравнивать пословицы разных народов с русскими пословицами и поговорками;
 определять по заголовку тему и основную мысль текста;
 составлять развернутый план текста, перерабатывать текст, пересказывать:
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различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания
слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в
устной и письменной формах;
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Учащиеся получат возможность:
 познакомиться с первоначальными представлениями о национальной специфике
языковых единиц русского языка;
 познакомиться с фразеологизмами, пословицами разных народов;
 научиться работать с деформированным текстом;
 обогатить активный и потенциальный словарный запас.
 оценивать уместность и точность использования слов в тексте;



использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи
(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и
бытовых ситуациях.

Содержание
Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов).
Слова, характеризующие человека. «Вся семья вместе, так и душа на месте». «Аз да буки,
а потом и науки». Русские традиционные эпитеты. Заимствованные слова в русском
языке. Практическая работа со словарями русского языка (толковый, орфоэпический и
этимологический словари). Проверочная работа: «Откуда это слово появилось в русском
языке?».
Язык в действии (5 часов). Как произносить слова. Словарь «Произноси правильно».
Особенности глаголов победить, висеть и т.п. Пословицы и поговорки разных народов и
их русские аналоги. Где поставить запятую? Практическая работа: «Где поставить
запятую?»
Секреты речи и текста (5 часов).
Участвуем в диалогах. О чем рассказал заголовок?
План текста. Переработка и пересказ текста. Создаём тексты-рассуждения и текстыисследования. Практическая работа «Я – редактор».
Повторение изученного за год. Орфоэпический словарь. Повторение изученного за год.
Участвуем в диалоге.

№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5

1.6

Учебно – тематический план
Разделы, темы

Кол-во
часов
Русский язык: прошлое и настоящее
6ч
Слова, характеризующие человека. «Вся семья вместе, так и 1 ч
душа на месте».
«Аз да буки, а потом и науки».
1ч
Русские традиционные эпитеты.
1ч
Заимствованные слова в русском языке.
1ч
Практическая работа со словарями русского языка (толковый, 1ч
орфоэпический и этимологический словари).
Проверочная работа: «Откуда это слово появилось в русском 1ч
языке?».
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2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Язык в действии
Как произносить слова. Словарь «Произноси правильно».
Особенности глаголов победить, висеть и т.п.
Пословицы и поговорки разных народов и их русские аналоги.
Где поставить запятую?
Практическая работа: «Где поставить запятую?»

5ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Секреты речи и текста
5ч
Участвуем в диалогах.
1ч
О чем рассказал заголовок?
1ч
План текста. Переработка и пересказ текста.
1ч
Создаём тексты-рассуждения и тексты-исследования
1ч
Практическая работа «Я – редактор»
Повторение изученного за год. Орфоэпический словарь.
1ч
Участвуем в диалоге
16 ч
Итого

3.2.4. Литературное чтение на родном языке
1. Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также
планируемых результатов начального общего образования.
Программа курса «Литературное чтение» адресована обучающимся 4 класса с разным
уровнем мотивации к обучению.
Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)
языке»:
 формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.
 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
 воспитание гражданина и патриота своей страны России,ответственного отношения к
сохранению и развитию родного языка









Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»:
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому
языку, а через него – к родной культуре;
формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (русскому)
языку и речевому творчеству;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся,развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи на родном языке, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека;
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты языка;
пробуждение
познавательного
интереса
к
родному
языку,
стремления
совершенствовать свою речь.
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Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на родном
языке» в начальной школе
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования
гражданской идентичности в поликультурном обществе.Русский язык является родным
языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет
нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление
национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал
социализации
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и
истории народа, говорящего на нѐм. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет
особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем
способствует овладению будущей профессией.
Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы,
общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной
области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а
также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых,
средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и
достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста,
формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами
коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые
целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно
чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее поиска в
рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и
преобразованием.
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» является органической
частью предмета «Литературное чтение».В содержании курса «Литературное чтение
на родном (русском) языке» предусматривается расширение сведений, имеющих
отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации
языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным
связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;
расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке
как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов
и
т.п.,
что
способствует
воспитанию
патриотического
чувства,гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и
культурам других народов нашей страны и мира.
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Литературное
чтение на родном языке»
Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский
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язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с
основными содержательными линиями начального курса литературного чтения в
образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно
практико-ориентированный характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
«Язык и культура» – даѐт представление о сущности того взаимодействия между
людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о
компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда
говорит (пишет). Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться
в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной
реализации в общении.
«Речь. Речевая деятельность. Текст» – даѐт сведения о тексте как продукте речевой
(коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; о типологии текстов
(повествовании, описании, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях текста,
то есть текстах определѐнной коммуникативной направленности.
В текстах изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, которые
существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки,
сравнительного высказывания, объявления и т.д. Изучение моделей речевых жанров, а
затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями речевой ситуации) даѐт
возможность обучить тем видам высказываний, которые актуальны для младших
школьников.
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного
произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и
речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до
формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку
зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до
получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и
создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного
произведения).
Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые
два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования
технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения
обеспечен приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с
повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью
создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования
технического умения читать); также обеспечен приоритет текстов шуточного
содержания, способных вызвать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку
чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в этом
возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны
с учётом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие
основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития
художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с
необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из
которых складываются в определённую нравственную и эстетическую концепцию,
развиваемую на протяжении всех четырёх лет обучения; с необходимостью
обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и
авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов,
произведений классиков детской литературы и современных детских авторов конца 20
– начала 21 века
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Описание места учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в
учебном плане
В соответствии с учебным планом и примерной программой предмет «Литературное
чтение на родном языке» изучается в 4 классе 0,5 часа в неделю. Общий объём
учебного времени составляет 19 часов (35 учебных недель)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 4 классе
Личностными результатами изучения литературного чтения на родном языке в
начальной школе являются:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России,
восприятие русского языка как явление национальной культуры;
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
осознание языка как основного средства человеческого общения;
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем
индивидуальной культуры человека;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
способность к итоговому и пооперационному самоконтролю;
овладение словами речевого этикета;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на
родном языке» в 4-м классе является формирование следующих универсальных учебных
действий.
Регулятивные УУД:
уметь принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата;
формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника,
осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые словари;
Познавательные УУД:
использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
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организации, передачи и интерпретации информации в овладении логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять
тексты в устной и письменной формах;
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;
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным
критериям;
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
поступками
героев
произведений;находить аналогии в повседневной жизни;
уметь работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характер
Коммуникативные УУД:
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
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;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 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;
Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение на
родном языке» в 4 классе являются формирование следующих умений:
Обучающийся научится:
отличать подготовленную и неподготовленную речь;
осознавать
важность
соблюдения
норм
(орфоэпических,
лексических,
грамматических) дляуспешного общения;
знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной
ситуации;
знать особенности диалога и монолога;
знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений;
исключениененужного, вставка и т.д.);
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе
личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативнойз адачи (для разных адресатов).
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Обучающийся получит возможность научиться:
называть свои речевые роли в разных ситуациях общения;
 приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных
произведениях;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко;
оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств выражения;
 определять
позиции героев
художественного текста, позицию
автора
художественного текста;
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя
прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в
том числе и в виде мультимедийного продукта
В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» в 4
классе
Обучающийся научится:
овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;
обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
Обучающийся получит возможность научиться:
обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в
культурно-языковое поле своего народа,
умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативных задач;
позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Содержание учебного предмета«Литературное чтение на родном языке»
4 класс
Язык и культура.
Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Речевая
(коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому (адресат) – что – с какой
целью. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и
несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту
(обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три).
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Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности
употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать –
читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации
Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение,
громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников
Неподготовленная и подготовленная устная речь. Нормы – что это такое. Зачем они
нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные
словари. Толковый словарь. синонимов. Словарь языка писателей.
Речь. Речевая деятельность. Текст
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и
заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Разнообразие текстов, которые
встречаются в жизни Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и
монолог как разновидноститекста, их особенности. Вторичные речевые жанры.
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный).
Способысжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче.
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа.
Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из
исходного текста. Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль.
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 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. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и
вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные,
житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении.
Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. Описание в учебной
речи, его цель, основные части. Невыдуманный рассказ (о себе). Описание деловое
(научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля.
Словарные статьи в толковом и в других словарях.
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях
своей жизни.
Круг чтения
Русские народные волшебные сказки
«Морской царь и Василиса Премудрая», "Сивка - бурка"
Классики русской литературы XIX – первой половины XX веков
Ф. Тютчев "Как весел грохот летних бурь"; А. Фет "Это утро, радость эта"; Л. Андреев
"Петька на даче"; В. Набоков «Обида»; Л. Пантелеев "Главный инженер"
Классики русской литературы второй половины XX века
Д. Кедрин "Всё мне мерещиться поле с гречихою…"; С. Козлов "Давно бы так, заяц";
Н. Заболоцкий "сентябрь", "Оттепель"; И. Бунин "Нет солнца, но светлы пруды",
"Детство"; М.Вайсман "Шмыгимышь"
Зарубежная литература
Авторские волшебные сказки: Г. Андерсен «Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф
«Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький
принц"
Тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном языке»
№
п/
п

Наименование раздела

Кол
ичес
тво

Характеристика
деятельности обучающихся
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1.

2.

Постигаем законы волшебной
сказки: отыскиваем в ней
отражение
древних
представлений о мире
Знакомимся
с
повествованиями,
основанными на фольклоре

3.

Учимся у поэтов, писателей и
художников видеть красоту
природы и красоту человека

4.

Всматриваемся в лица наших
сверстников, живших задолго
до нас

5.

Пытаемся понять, как на нас
влияет красота

6.

Приближаемся к разгадке
тайны особого зрения

7.

Обнаруживаем,
что
у
искусства есть своя особенная
правда

8.

Убеждаемся,
что
без
прошлого
у людей
нет
будущего. Задумываемся над
тем, что такое отечество
Человек в мире культуры.
Его прошлое, настоящее и
будущее

9.

часо
в
3 Оценивать правильность выбора
языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в
школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми с людьми разного
2
возраста.
Анализировать нормы речевого
этикета, оценивать собственную
речевую культуру
1
Наблюдать: находить в тексте
повествовательные/
побудительные/ вопросительные
предложения.
4
Анализировать
уместность
использования средств устного
общения в разных речевых
ситуациях, во время монолога,
1
диалога.
Объяснять
смысл
заглавия
произведения;
выбирать
2
заголовок
произведения
из
предложенных
учителем,
учащимися класса.
2
Составлять план текста: делить
текст на части,выделять опорные
слова,составлять
план,определять главную мысль
2
произведения.
Пересказывать
текст
художественного произведения:
подробно,
2
кратко,выборочно.
Сравнивать темы произведений
авторов-представителей разных
народов России
Анализировать
нравственноэтические
стороны
и
особенности фольклорных и
художественных произведений
разных народов.
Участвовать
в
диалоге:
понимать вопросы собеседника и
отвечать на них в соответствии с
правилами речевого этикета
Характеризовать особенности
прослушанного
произведения,
раскрывать последовательность
развития сюжета
Сравнивать:
различные
фольклорные
жанры,
характеризовать их особенности
Объяснять:смысл
заглавия
произведения;
выбирать
113

заголовок из предложенных
учителем, учащимися класса.
Итого

19

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
пособия:
НА.Чуракова
Литературное
чтение
Учебник
для
учащихся
общеобразовательных учреждений, 4 класс в 2 ч.. – М.Издательство
«Академкнига/учебник», 2014;

3.2.5. Иностранный язык

3. 2. 5. 1. Немецкий язык
1. Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии:
федерального компонента государственного образовательного стандарта
базового уровня общего образования, утверждённого приказом Минобразования и
науки РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
от 5 марта 2004 г. № 1089;
Примерной программы по иностранному языку 2-4 классы. Стандарты второго
поколения М., Просвещение
Образовательных стандартов основного общего образования по иностранному
языку (2004)
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет
предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. Она
служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не
рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного
материала по годам обучения и отдельным темам.
2. Общая характеристика учебного предмета
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается
со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью
к изучению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них
языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других
возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию
коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается
на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных
способностей; формированию общеучебных умений учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает
возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Немецкий язык как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
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математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Изучение немецкого языка расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных
предметов, способствующих формированию основ филологического образования
школьников.
3.Основные содержательные линии
Первая содержательная линия – коммуникативные умения,
вторая - языковые знания и навыки оперирования ими,
третья - социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной
линией следует считать коммуникативные умения, которые отражают результат
овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.
Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше
сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции
неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные основные
содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Немецкий язык».
Обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Немецкий язык» (в двух
частях) авторов Захарова О.В., Цойнер К.Р., ОА «Просвещение» для 2,3,4 классов,
соответствующие «Федеральному перечню учебников»
УМК состоит из
-учебника;
-рабочей тетради;
-аудиокурса;
- книги для учителя.
4. Цели обучения
В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели:

формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению немецким
языком;

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования немецкого языка как средства общения;

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на немецком
языке;

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого
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языка: знакомство младших школьников с миром сверстников, с детским
фольклором Германии и доступными образцами немецкой художественной
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений.
Место предмета в базисном учебном плане.
Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного
языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. Общее число часов
на изучение – 204. Из них выделяется 10% резервного времени, которое разработчики
авторских программ могут использовать по своему усмотрению.
5. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений,
навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести
графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в
процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений –
звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников
формируется умение действовать по образцу и по аналогии при составлении
собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать
слова, предложения, текст на немецком языке, а также выписывать из него и (или)
вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей
(например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических
навыков); умение пользоваться двуязычным словарем учебника и др.
6.Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать –
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний;уметь – владение
конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(204 час)
Предметное содержание речи
2 класс:
1.Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого
этикета).
2.Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Покупки в магазине: основные
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество. Подарки.
3.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Каникулы.
4.Я и мои друзья. Имя, возраст, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
5.Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на
уроках.
6.Мир вокруг меня. Предметы мебели и интерьера. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
3 класс
1. Огромный мир.Обсуждение таких тем, как «Каникулы», «Погодные явления»,
«Город», «Транспорт», «Деревня» «Занятия в деревне и в городе», «Предметы
одежды».
116

2. Везде дома.Обсуждение следующих тем: «Города и страны «Дом (жилище) .
«Многоэтажный дом», «Квартира», «Предметы мебели», «Бытовая техника
3. Люди вокруг меня.
Обсуждение следующих тем: «Занятия осенью», «Семья», «Празднование дня
рождения», «Подарки ко дню рождения» «Время», «Часы» «Распорядок дня».
4. Чего только не умеют делать люди. Рассмотрение следующих тем: «Профессии»,
«Занятия людей различных профессий», «Части тела», «Болезни и их лечение».
5. Время пришло.
Обсуждение тем: «Время, часы», «Распорядок дня», «Приём пищи (завтрак, обед и
ужин)», «Покупки в магазине», «Продукты питания», «Цены, денежные единицы».
6. Мир мечты. Обсуждениетем: «Хобби, увлечения в свободное время», «Места
(детского) отдыха».
7. В лесу и дома. Темы: «Животные», «Природа».
8. Ялюблюкниги. «Книги» (Deutschbuch, Bastelbuch, Tierbuch, Kochbuch, Sportbuch).
4 класс
1.Мир разнообразен
Рассказ о путешествии. Рассказ о своей деятельности в прошлом. Рассказ, что
понравилось и не понравилось делать. Описание иллюстраций к сказкам. Рассказ о том,
что ты делаешь летом и на каком виде транспорта ты ездишь. Название стран и языков
мира.
2. Высоко, выше. выше всего
Рассказ о том, какими видами спорта можно заниматься зимой и летом. Рассказ об
известных спортсменах в России и Германии. Рассказ о любимом виде спорта.
Представление коллаж со своим рассказом. Рассказ о том, что умеешь делать лучше
других. Рассказ о том, что одни животные умеют делать лучше других. Степени
сравнения прилагательных.
3. Семейный альбом
Рассказ о своей семье. Рассказ о подготовке к семейным праздникам. Советы друзьям и
героям сказок. Краткий пересказ сказок. Написание поздравительных открыток.
Рассказ о том, что умеешь делать лучше других. Понимание текстов на слух.
4 Школа
Рассказ о том, какие школьные принадлежности тебе требуются в разных ситуациях.
Договор о встрече. Рассказ о своей школе. Объяснение, почему в школе есть разные
предметы. Название дни недели и время на часах. Рассказ о своем распорядке дня.
Название школьных предметов и учителей
5 Я знаю все!
Рассказы о своих любимых книгах и о том, что в книгах написано. Высказывание
мнения о прочитанном. Рассказ о том, что умеют и не умеют делать умные приборы
дома. Сравнивание вещей и животных. Высказывание предположения.
6 Окружающий мир
Рассказ о том, где живут разные животные. рассказ о деятельности в прошлом. Рассказ,
что понравилось, а что не понравилось делать. Рассказ о природе своего города, края.
Описание ландшафта. Создание коллажа о природе своего региона
7 Я все смогу!
Рассказ о том, что можно и что нельзя делать дома или на улице. Называние того, что
запрещено и разрешено делать. Рассказ о своих планах и намерениях. Рассказ о работе
в Стране слов. Вопрос о том, что ты делал/делала в прошлом. Рассказ о том, что ты
можешь делать и что тебе необходимо делать в школе и дома. Название разных
профессии и предметов одежды.
8 Немецкоговорящие страны
Называние расположения городов немецкоговорящих стран
Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог
этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться,
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представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться ;
диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалогпобуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ
ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического
высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге,
своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с
опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в
процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного
содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую
догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом.
Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а
также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте
необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие).
Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без
учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание
из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого
личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например, функции
буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения
гласных и согласных звуков: долгота и краткость гласных, твердый приступ,
оглушение согласных в конце слога, слова, отсутствие палатализации согласных перед
гласными переднего ряда. Ударение в слове, особенно в сложных словах, и в
предложении. Интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным
словом и без него) и побудительного предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения: простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о способах
словообразования: аффиксация (например, суффиксы существительных: -chen
(dasHäuschen), -in (от существительных мужского рода с суффиксом –er: dieLehrerin);
словосложение (dasLehrbuch); конверсия (образование существительных от
неопределенной формы глагола - lesen – dasLesen). Интернациональные слова: dasKino,
dieFabrik и др.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова (wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann). Порядок слов в
предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым
глагольным сказуемым (IchwohneinBerlin.), составным именным (MeineFamilieistgross.)
и
составным
глагольным
сказуемыми
(IchlerneDeutschsprechen.).
Безличныепредложения (Es ist kalt. Es regnet.). Конструкция Es gibt… .
Нераспространенные
ираспространенные
предложения.
Сложносочиненные
предложения с союзами und и aber.
Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens, использование наиболее
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употребительных глаголов в Perfect (преимущественно рецептивно, т.е. для понимания
в речи учителя, в рифмовках и считалках). Спряжение модальных глаголов wollen,
können, müssen, sollen в Präsens. Неопределенная форма глаголов. Повелительное
наклонение наиболее распространенных глаголов в утвердительной и отрицательной
форме (Imperativ: Sprich! Wеinenicht!).
Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с
определенным и неопределенным артиклем. Склонение существительных.
Местоимения личные, притяжательные, указательные (dieser, jener). Качественные
прилагательные. Количественные числительные от 1 до 100. Порядковые числительные
до 30. Отрицания kein, nicht. Наиболееупотребительныепредлоги (in, auf, neben, mit,
über, nach, zwischen).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ






















В результате изучения немецкого языка ученик должен
знать/понимать
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
особенности интонации основных типов предложений;
название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений
страны/стран изучаемого языка;
наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по
содержанию и форме);
уметь
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных
текстов с опорой на зрительную наглядность;
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и
отвечать на вопросы собеседника;
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по
образцу;
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.),
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарем;
списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на
образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как
средства общения;
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на немецком языке;
более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
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3.2.6. Математика
1-4 классы
(авторы: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова)
Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные
проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их
соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей.
Вначальной школе этот предмет способствует развитию у учащихся познавательных
действий, в первую очередь логических.
В ходе изучения математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные
действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы,
определять последовательностьсвоихдействий,осуществлять контроль
и оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать
коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении
задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, обосновывать
этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.
Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению
содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в
дальнейшей жизни.
Исходя из общих положений концепции математического образования изучение
математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
— математическое развитие младшего школьника;
— освоение начальных математических знаний;
— развитие интереса к математике.
Достижение важнейшей цели начального курса математики — формирование у
учащихся математической грамотности — связано главным образом с актуализацией
языкового компонента содержания обучения, реализацией коммуникативной функции
обучения и расширением диалоговых форм работы с учащимися на уроке.
Основные задачи начального курса математики:
развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от
непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике,
опосредствованной символами и знаками;
формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных
способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала;
ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе
широкого круга геометрических представлений и развития пространственного
мышления);
развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.);
освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа
ситуаций и сопоставления данных
впроцессе решения текстовых задач;
 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на
язык математических понятий, символов, знаков и отношений;
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 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной
культуры и средства развития личности;
 математическое развитие младших школьников, которое включает способность
наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие
гипотезы; проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией
математических терминов;
формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для
упорядочения, вариантов и др.);
расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного
предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной
практике.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее
развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты
мышления и предполагает формирование математических знаний и умений на основе
широкой интеграции математики с другими областями знания.
Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Понятие натуральное число формируется на основе понятия множество. Оно
раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и
величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже как результат
измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия
между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь
между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается
числом.
Расширение понятия число, новые виды чисел вводятся постепенно в ходе освоения
счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются
наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён
решению главной задачи — отработке техники вычислений.
Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в
курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и
вычитания, умножения и деления изучаются совместно.
Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать
ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в
курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению
состава числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить
вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет
ребёнку на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко
понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания. А также готовит учащихся к
открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через
десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на
несколько единиц.
Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию
пространственных и логических умений, но и обеспечивают закрепление в сознании
ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.
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При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются
соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.
Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы
наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение
оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее
рациональные способы действий и объяснять их.
Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения математике в
начальной школе. В предлагаемом курсе понятие задача вводится не сразу, а по
прошествии длительного периода подготовки.
Отсроченный порядок введения термина задача, её основных элементов, а также
повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета
способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому
пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного,
абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как
упражнение, составленное по понятным законам и правилам.
Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия
конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и,
наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.
На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими
геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических
фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и
диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.
Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное
внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели
геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно
показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать
обозначения.
В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник,
прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или
счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы,
стороны, вершины — и первые наглядно-практические упражнения на сравнение
предметов по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием отрезок учащиеся,
выполняя упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни,
учатся сравнивать длины двух предметов на глаз использованием приёмов наложения или
приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти
практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов
сравнения длин отрезков: визуально,
с помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др.
Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например,
рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого
звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной
Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке:
сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и
метрическими.
В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные
умения, они осваивают способы познавательной деятельности.
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При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются
межпредметные связи с курсами русского языка, литературного чтения, технологии,
окружающего мира и изобразительного искусства.
Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют
при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над
множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды,
овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение
массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера,
скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках
технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики
при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании
орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др.
При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивация к творческому труду и работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время
каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях
(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных
рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др.
Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не
только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к
активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся
важным элементом творческого подхода к решению математических проблем.
Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться.
Описание места предмета в учебном плане
На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в
неделю, всего 517 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели по 4 ч в неделю), по 140ч
во 2-3 классах (35 недель по 4ч в неделю), 105ч в 4 классе (35 недель по 3ч в неделю)
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета
математики:







понимание
математических
отношений
является
средством
познания
закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в
природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени,
образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);
математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах
являются условием целостного восприятия творений природы и человека
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);
владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической
логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений;
опровергать или подтверждать истинность предположения);
овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности (сравнение,
обобщение, конкретизация, перебор, рассмотрение частных случаев, метод проб и
ошибок, рассуждение по аналогии и др.) необходимо ученику для самостоятельного
управления процессом решения творческих задач, применения знаний в новых,
необычных ситуациях, в том числе и при решении задач межпредметного и
практического характера.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
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И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты






Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат.

Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
искать средства её осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
Формирование умения использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
 Формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Математика».
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осоз-нанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной
форме.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
 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.
Предметные результаты
 Умение использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, объяснения процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений.
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 Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи
и выполнения алгоритмов.
 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями; решать текстовые задачи; действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать
и
изображать геометрические фигуры; работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами,
цепочками,
совокупностями;
представлять,
анализировать
и
интерпретировать данные.
 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
 Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих
математических задач.
 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть,
четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между
сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач
арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста
задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла
арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного).
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы,
купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность
труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
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Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи на приведение к единице,
сравнение, нахождение неизвестного по двум суммам, нахождение неизвестного по двум
разностям.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия,
незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины,
стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных
инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических
тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов (вершины,
грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды; основания цилиндра; вершина и
основание конуса)
Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты,
бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).
Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся»,
«не»); определение истинности высказываний.
Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка
предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в
множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной
последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и
числового луча.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы.
Учебники:
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 1 кл. Ч. 1.
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 1 кл. Ч. 2.
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 2 кл. Ч. 1.
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 2 кл. Ч. 2.
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 3 кл. Ч. 1.
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 3 кл. Ч. 2.
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 4 кл. Ч. 1.
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Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 4 кл. Ч. 2.

3.2.7. Окружающий мир
(авторы: А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая)
1. Пояснительная записка
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и
начального общего образования в частности можно определить следующим образом:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие учащихся, создание основ для самостоятельной реализации
учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья учащихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета
«Окружающий мир» в начальной образовательном учреждении:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе,
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социальногуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является
формирование у ребёнка:
- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нём;
- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях;
- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для
формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого
личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру
природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания
нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
мира вокруг.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего
образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической
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грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за
природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы
природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет
наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовнонравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных
ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями
духовности и нравственности.
Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин
начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей
способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.
Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего
мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и
социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе
этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии,
географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного
предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших
школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у
детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом,
предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
2. Общая характеристика курса
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы,
понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт
гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея
единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий
мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как
создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.
Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность,
идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения
культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека.
Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в
ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры
универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно
ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между
людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно
важной сфере человеческого бытия.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения
младшими школьниками явления «окружающий мир»:
- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и
неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
- природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического
здоровья человека;
- мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
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Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирующую
роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы
программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного
искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической
культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова
«Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю.
Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы
предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным
материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная
работа, работа с семьёй, в группах продленного дня, система работы школы полного дня
для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса
предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой
учитель может преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в которых
находится конкретная школа.
Используемый в программе подход к структурированию учебного материала
позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых
формулировках , которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно,
шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных
возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала,
заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной
жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:
- природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества;
- культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии
её форм;
- наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума;
- искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры,
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя,
природы и общества;
- человечество как многообразие народов, культур, религий;
- семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества;
- труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
- здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное;
- нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
3. Место курса в учебном плане
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 часа
в неделю . Программа рассчитана на 276 часов: 1 класс - 66 часов (33 учебные недели), 2, 3
и 4 классы - по 70 часов (35 учебных недель).
4. Результаты изучения курса
Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные,
метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
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2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
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3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
5.Содержание курса Человек и природа
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов
России и мира.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад,
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные
явления в творчестве народов России и мира.
Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и
мира.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений). Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ
воды в традиционной народной культуре.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре.
Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края:
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в
традиционной народной культуре.
Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные).
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и
укрытие для животных, животные - распространители плодов и семян растений. Влияние
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на
основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный
календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение
труда в обществе - основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих
сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и
культурные ценности - основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе
в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура
общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление
уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и
его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в
жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения.
Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка
человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного
музея.
Семья - самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение
имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни
в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Домашнее
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хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место
работы членов семьи, их профессии.
Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края.
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии
членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного
возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в
семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность.
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях
в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые
книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов
своего края (по выбору).
Младший школьник; правила поведения в образовательном учреждении, на уроках.
Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.
Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих
целей; школьный коллектив - единство классных коллективов во имя чести и достоинства
школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с
окружающим миром. Режим дня школьника -условие плодотворной учёбы и успешного
развития в школьные годы.
Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её
выдающихся выпускников.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
образовательном учреждении и других общественных местах. Внимание к сверстникам,
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной
среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта.
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и
личный транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф,
телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.
Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение,
пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии,
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.
Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение,
пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии,
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России :
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность
российских граждан за своё Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День
Победы, День России, День защиты детей , День народного единства, День Конституции и
др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
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Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в
мире - культурная ценность человечества.
Москва - столица России. Святыни Москвы
- святыни
России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого
кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи , характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные
представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные
знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовнонравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда,
питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные
праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой
народов своего края.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Объекты Всемирного наследия - сокровище всех народов Земли.
Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме
в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг
каждого человека.
6. Учебники:
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях.
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х частях.
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях.
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях.
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3.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
1. Пояснительная записка
В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность
и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству.
Всё это подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур,
понимание культурологических основ социальных явлений и традиций. Для
многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально получение знаний
об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных
традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с
этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», в рамках которой в программу начального общего образования включён
обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ),
знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и
светской культур.
Общая историческая судьба народов России, единое географическое
пространство, социально-политическое единство сформировали общую духовную
культуру народов России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит
принцип диалога религиозных и светской культур в пространстве культурноисторической и современной жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у
школьников появится возможность осознать себя гражданами России, живущими в
мире культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения данного
предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная
культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть
лучше другой, поскольку обладает значимым для развития современного человечества
ценностным содержанием. Всё это обеспечивается новыми стандартами, принципами и
подходами к образованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным.
Вышеназванные подходы особенно важны для методики преподавания предмета
«Основы религиозных культур и светской этики».
2. Общая характеристика курса
Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается
как формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу,
природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным
традициям. В связи с этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных
культур и светской этики» будет способствовать формированию у школьников
поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество
личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися
поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребностей, мотивов,
ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых
для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в
способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных
культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие планируемые
результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и
светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к

136

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма,
светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к
преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной
деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию партнёра
по деятельности, принимать
её, согласовывать
усилия
для
достижения
поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и
рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности,
осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества,
обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.
Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему
системы межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о
духовных традициях посредством:
ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую
педагогическую цель - воспитание нравственного, творческого, ответственного
гражданина России;
педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе
содержания всех модулей учебного предмета;
системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также
между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык,
литературное чтение и др.);
единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного
предмета ОРКСЭ.
3. Место курса в учебном плане
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей
«Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики». Предмет «Основы религиозных культур и светской этики »
является обязательным для изучения учебным предметом наряду с такими предметами,
как русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий
мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю.
Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 35 часов в год.
Образовательное учреждение на основе определения образовательных
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), а также собственных
возможностей организации образовательного процесса определяет перечень модулей
учебного предмета. Выбор модуля родителями (законными представителями) учащихся
является приоритетным для организации обучения ребёнка.
4. Результаты изучения курса
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего и основного общего образования и положениями
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на
достижение обуча-ющимися комплекса личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём
уровням:
- первый уровень - приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
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- второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культу-ра), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
- третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует
формированию у
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и
социо-культурной идентичности в её национально-государственном, этническом,
религиозном, гендерном и других аспектах.
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Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства
гордости за свою Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание
ценности человеческой жизни;
- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной
справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания;
- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности,
поиска оптимальных средств их достижения;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить
наи-более эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок,
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств
информационно-ком-муникационных
технологий
для
решения
различных
коммуникативных и познавательных задач;
- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою
- собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий; совершенствование организационных умений в области коллективной
деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об
исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
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- формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной
традиции
как
духовной
основе
многонационального
и
многоконфессионального народа России;
- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной
и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;
- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и
традициями основных религиозных праздников;
- формирование умения проводить параллели между различными религиозными
культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;
- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения
искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование
общекультурной эрудиции;
- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и
сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской
позиции по отношению к различным явлениям действительности.

5. Содержание курсов
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) учащихся:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия - наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие
и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и ее 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 ее
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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 ее
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
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 ее 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.
6. Учебники:
Кураев А.В. Основы православной культуры. Учебник. 4 классы.

3.2.9. Музыка
(авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина)
1. Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по музыке для 1 - 4-го класса разработана и
составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
второго поколения начального общего образования 2011 года, примерной программы
начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина,
М., Просвещение, 2019.
141

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников.
Задачи музыкального образования:
 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками
лучших образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего;
 накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря,
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта
музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка
в сложном мире музыкального искусства..
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Музыка» изучается с 1 по 4
класс. Общий объём учебного времени составляет 138 часов:
1 класс – 33 часа
2 класс – 35 часа
3 класс – 35 часа
4 класс – 35 часа.
2.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:
формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
приобретение знаний и умении;
овладение УУД.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический
отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними
возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного
становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
3. Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета в 1 классе
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
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–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата
в
исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами
коммуникации;
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса
- развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям;
- пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;
- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко
выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения;
- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове
(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом,
выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение
песен;
- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и
пластического интонирования, драматизация пьес программного характера;
- формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах;
- освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи.
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся
научатся:
- воспринимать музыку различных жанров;
- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально творческой деятельности;
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
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- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета во 2 классе
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата
в
исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами
коммуникации;
Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
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Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса
- развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;
- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных
жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный
смысл;
- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном
языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе
повтора, контраста, вариативности);
- развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема
дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.);
- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения
с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного
музицирования на детских инструментах;
- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных,
ритмических, инструментальных, пластических, художественных);
- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах,
исполнителях.
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны
уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или пластике;
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета в 3 классе
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального
искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной
деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата
в
исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса
- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов,
стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка
русских и зарубежных композиторов;
- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального
искусства (простыми и сложными);
- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным
(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;
- совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности
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(композитор — исполнитель — слушатель);
- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное
исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара,
формирование умений его концертного исполнения;
- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного
характера, передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие
навыков «свободного дирижирования»;
- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных
видах и формах детского музицирования;
- развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;
- развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны
уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков,
оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
различных музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах,
музыкальных инструментах, составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета в 4 классе
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального
искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
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культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы и др.;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной
деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и
письменной форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы,
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
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– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса
- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой
разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;
- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в
сравнении с музыкой других народов и стран;
- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной
основе;
- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы,
аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным
сочинениям;
- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в
семье;
- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных
произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;
- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования –
формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих
тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;
- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе
ассоциативно-образного мышления;
- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической
деятельности.
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны
уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи
и отстаивать собственную точку зрения;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде
исполнительской деятельности (пение, музицирование);
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков,
оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;
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- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
различных музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах,
музыкальных инструментах, составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.).
Содержание программного материала
1 класс
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель –
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты:
свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ
о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые
опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций.
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих
заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».
Н. Римский- Корсаков.
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
«Гусляр Садко». В. Кикта.
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с
оркестром. В. Кикта.
«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»).
Л. Бетховен, слова К. Алемасовой.
«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается».
Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника;
«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова
В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др.
«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня.
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная
песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня,
русский текст В. Гурьяна.
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.
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Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч.
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в
изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней
природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы
защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего
его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке.
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа
концерта для родителей. Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».
Г. Свиридов.
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.
«Наигрыш». А. Шнитке.
«Утро». Э. Денисов.
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова
Ц. Солодаря.
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина).
В. Гаврилин.
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Вечер». В. Салманов.
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян.
«Менуэт». Л. Моцарт.
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Баба Яга». Детская народная игра.
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.
Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен.
Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.
«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.
«Волынка». И. С. Бах.
«Колыбельная». М. Кажлаев.
«Колыбельная». Г. Гладков.
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.
Лютневая музыка. Франческо да Милано.
«Кукушка». К. Дакен.
«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.
Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.
«Клоуны». Д. Кабалевский.
«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят».
М. Коваль, слова Е. Манучаровой.
Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова
К. Чуковского.
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«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев
Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
2 класс
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч.
Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей
Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы
России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова.
Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю.
Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч.
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и
С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и
эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в
музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и
и различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его его выразительные
возможности. Звучащие картины.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка.
Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П.
Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А.
Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная
Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч.
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный
пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их
образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы.
Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские
песнопения и колядки.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские из кантаты «Александр
Невский». С. Прокофьев.
Народные песнопения о Сергии Радонежском.
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Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского.
Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения.
Рождественская песенка Слова и музыка П. Синявского.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч
Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных
инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народногомузицирования. Обряды и праздники
русского народа: проводы зимы (Масленица).встреча весны.
Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения
мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно
осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей
разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке.
Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни.
Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев.
Камаринская. М. Чайковский.
Прибаутки. В. Комраков.слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева.
Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы.
Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч.
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность,
танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера,
режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и
балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц.
Детский музыкальный театр.
Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных
фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное
исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих
заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет (фрагменты).
С. Прокофьев.
Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из балета
«Щелкунчик». П. Чайковский.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков,
слова В. Лугового.
Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки.
Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп
инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и
изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры
симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов:
повтор, контраст.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев.
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Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.
Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра К опере «Свадьба
Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч
Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки.
Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган).
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С.
Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные
конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За
рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал; Ария. Из
Сюиты № 2. И.-С. Бах.
Весенняя. В.-А. Моцарт.слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. Флис - В.А. Моцарт. русский текст С. Свириденко.
Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. Чайковский
концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). II. Чайковский.
Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г.
Свиридов.
Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский.
Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, слова
Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин.слова М. Пляцковского; Это очень
интересно; Пони. С. НИКИТИНА слова Ю. Мориц; До чего же грустно. Из вокального цикла
«Пять песен для детей". С. Соснин, слова П. Синявского; Старый добрый клавесин. Й.
Гайдн, русский текст П. Синявского: Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены
Жигалкиной и А. Хайта.
3 класс
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч.
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских
композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы
Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня,
кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка
различных произведений.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский: Жаворонок. М. Глинка,
слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский,
слова А. Толстого: Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. Толстого.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский.Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.:
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч.
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы,
портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность
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музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл,
фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев,
М. Мусоргский, Э. Григ).
Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, пер. С.
Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; Колыбельная. П.
Чайковский, слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, слова Л. Барто; Золушка Балет
(фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта". С.
Прокофьев С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского;
Прогулка; Тюильрийcкий сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; Детский
альбом. Пьесы. П. Чайковский.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке,
поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая
святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход
Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга
и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном
богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту
материнства, любовь, добро.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов: Тропарь иконе
Владимирской Божией матери.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до мажор. Из I
тома "Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из вокальноинструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире.Слова
А. Толстого.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч.
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования
(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко,
Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских
композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных
инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины.
Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского- Корсакова; Садко и Морской
царь. Русская былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила».
М. Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. РимскийКорсаков; Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка».
Н. Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, украинские народные песни.
Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч.
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Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненномузыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей.
Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических
ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.РимскийКосаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников).
Особенности музыкального языка, манеры исполнения.
Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк.
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной: Волк и семеро козлят на
новый лад.Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Раздел 6. «В концертном зале» 6ч.
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в
воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной
песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты:
флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини.
П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы
программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма
(двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3- я часть (фрагмент). П. Чайковский; Шутка.
Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика". К. -В.
Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1
(фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната 14 («Лунная»). 1-я
часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен; Сурок.
Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; Волшебный смычок. Норвежская народная песня;
Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч.
Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора,
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и
различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.
Свиридова. Музыкальные иллюстрации.
Джаз – искусствоXX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры
исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз.
Известные джазовые музыканты-исполнители.
Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как
жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии
прошлого, которые знает весь мир.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Содержание примерного музыкального материала:
Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из сюиты «Ала
и Лоллий». С. Прокофьев.
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Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г.
Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. Г.
Свиридов, стихи И. Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.
Симфония № 9. Финал Л. Бетховен.
Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Чудо-музыка. Д.
Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин. слова В.
Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная песня.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, русский текст В. Струкова; Колыбельная
Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин
4 класс
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч.
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских
композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального
творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная,
плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций,
ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С.
Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М.
Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины.
Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих
заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь
Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и
восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности.
Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики,
ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник
праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ
светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч.
«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское:
музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П.
Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие
жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское:
Музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование
(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов
разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле.
Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность.
Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в
образцах народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи
музыкального фольклора.
Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр
русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные
праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева.
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч.
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс,
баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и
симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной
драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена).
Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы,
прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).
Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр.
Известные дирижеры и исполнительские коллективы
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч.
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С.
Прокофьева.
Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив,
песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные
приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.
Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И.
Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.
Восточные мотивы втворчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.
Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики,
манеры исполнения.
Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч.
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен)
и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и
др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные
образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита,
песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты:
гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры
классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация.
Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М.
Мусоргского.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
6. Формы и методы контроля
Формы и методы контроля в 1 классе
Формы организации учебного процесса:
- индивидуальные, групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, игра, концерт, сказка, викторина.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа в рабочей тетради, тест.
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Формы и методы контроля во 2 классе
Формы организации учебного процесса:
- индивидуальные, групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, игра, концерт, сказка, викторина.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа в рабочей тетради, тест.
Формы и методы контроля в 3 классе
Формы организации учебного процесса:
- индивидуальные, групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, концерт, викторина.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа в рабочей тетради, тест.
Формы и методы контроля в 4 классе
Формы организации учебного процесса:
- индивидуальные, групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, концерт, викторина.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа в рабочей тетради, тест




Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального
образования:
метод художественного, нраственно-эстетического познания музыки;
метод интонационно-стилевого постижения музыки;








метод концентричности организации музыкального материала;
метод «забегания вперёд и возвращения к пройденному»;
метод создания «композиции» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и р.);
метод игры;
метод художественного контекста;
Использование ИКТ
6. Учебники
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 1 класс: учеб.для общеобразоват.
учреждений. М.:Просвещение, 2019.
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Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 2 класс: учеб.для общеобразоват.
учреждений. М.:Просвещение, 2019
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 3 класс учеб.для общеобразоват.
учреждений. М.:Просвещение, 20119
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 4 класс учеб.для общеобразоват.
учреждений. М.:Просвещение, 20119

3.2.10.Изобразительное искусство
(авторы Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова.)
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рациональнологический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что
является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей
личности.
Цели курса:
_ воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную
позицию в искусстве и через искусство;
_ развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и
навыков сотрудничества в художественной деятельности.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
_ развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру;
_ совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства
и окружающего мира;
_ развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
_ освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и
общества;
_
овладение
элементарной
художественной
грамотой;
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими
деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного
образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые
темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика
подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание
учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической
реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную
направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в
которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном
и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую,
ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере
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присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение
задач начального художественного образования и воспитания.
3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной
школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 138 ч. В 1 классе 33 ч, во 2, 3. 4 классах по
35 ч.
4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на
духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала
ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления,
интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет
направленность курса на
развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовнонравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение эмоциональноценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой
деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в
дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим
людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует
необходимость
для
ребёнка
экспериментирования
с
разными
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания
выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник,
используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному
творчеству.
5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) 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 своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) 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;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль__ в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративноприкладной деятельности, художественном конструировании), а также в
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов
Учащиеся 1класса должны
знать/понимать:
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства
уметь:
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различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М.
Васнецов, И. И. Левитан);
 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства);
 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные
карандаши, бумага);
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке,
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и
конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
Формирование универсальных учебных действий
Личностные
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные учебные действия:
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
Требования к уровню подготовки учащихся 2 классов
Учащиеся 2 класса должны
знать/понимать:
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные
сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка
(линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков
цвета, колорит и т.п.);
 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и
света, цветовые отношения, выделение главного центра);
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простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и
т.д.;
 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная
и падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности
источника освещения;
 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов,
промежуточный зеленый, на хроматические и ахроматические цвета;
 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и
их роли в жизни человека;
 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении
домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне;
 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;
 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать
художник);
 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение
палитры.
уметь:
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративноприкладного искусства;
 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму,
основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с
задачей и сюжетом;
 использовать навыки компоновки;
 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание
более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее
равных им, но удаленных и т.п.);
 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать
художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить
поверхность в пределах намеченного контура;
 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;
 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и
переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур;
 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);
 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация,
коллаж)
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;


оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
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 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
Требования к уровню подготовки учащихся 3 классов
Учащиеся 3 класса должны
знать/понимать:
 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного
искусства прошлого и настоящего;
 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного
искусства;
 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные
закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени,
элементы цветоведения, композиции;
 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью;
 знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их
изобразительного искусства;
 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его
переживаниями и опытом предыдущих поколений;
 названия наиболее крупных художественных музеев России;
 названия известных центров народных художественных ремесел России.
уметь:
 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в
рисунках;
 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить
подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки,
эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к
персонажам изображаемого сюжета;
 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные
отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности
одного предмета с особенностями другого;
 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании
на темы и с натуры;
 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете;
 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции,
штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной
передачи действительности.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
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оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностноориентационной, рефлексивной

Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 классов
Учащиеся 4 класса должны
знать/понимать:
 основные виды и жанры изобразительных искусств;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о
художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их
роль в эстетическом восприятии работ;
 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые
для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;
 названия наиболее крупных художественных музеев России;
 названия известных центров народных художественных ремесел России.
уметь:
 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой
деятельности;
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;
 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной
творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
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 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностноориентационной, рефлексивной
Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
6.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

1 класс
Восхитись красотой нарядной осени (8 ч)
1. Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч). Восприятие
осени в природе и в произведениях русских художников начала XX в. Наблюдение
природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональны состояний.
Живопись. Изображение природы разных географических широт. Сходство и различие
в создании образа осени в произведениях разных видов искусства.
2. Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч). Основные содержательные
линии. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве. Композиция.
3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч).
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток,
в различную погоду. Образы природы и человека в живописи. Красота различных
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состояний осенней природы и художественные выразительные средства её передачи в
живописи.
4. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч). Красота и
разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в
декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
5. Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч). Природные
формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и
второстепенное в композиции.
6. В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России (1 ч).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).Народный мастер-хранитель древних традиций кистевого
письма, основные элементы и цветовая гамма хохломского травного узора.
7. Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы (1 ч). Представление о
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материальной среды. Ритм линий, пятен, цвета.
8. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация и
обсуждение достигнутых результатов, чему научились: виды искусства (живопись,
декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт), приёмы работы (кистевое
письмо, раздельный мазок), художественные материалы и инструменты (кисть, тычок),
средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании художественных
образов.
Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч)
1.О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч). Истоки
декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий). Ритм линий, пятен, цвета.
10. В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч).
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
11. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч). Рисунок. Материалы для
рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Силуэт.
12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч). Наблюдение
природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных состояний.
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и
выразительности образа.
13. Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч). Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы.
14. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч). Жанр
натюрморта. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Способы
передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в расположении
новогодних игрушек на ёлке и на таблице; ритм разнообразных форм игрушек
(круглых, вытянутых, овальных...), чередование цветных пятен, ритм размеров
(больших и маленьких), ритм в декоре ёлочных украшений.
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15. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация
достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и обсуждение их по
видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное
искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного искусства
(орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной
выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое
письмо, отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в
семье и в школе.
Радуйся многоцветью весны и лета (15 ч)
16. По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч). Сказочные образы в
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Важность ритма форм,
цветных пятен, вертикальных и горизонтальных линий в декоративной композиции.
17. Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч). Человек, мир природы в реальной
жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и второстепенное в
композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Образы
человека и природы в живописи.
18. Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч). Образ защитника Отечества.
Представления народа о мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве,
сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. Средства
художественной выразительности в передаче стойкости и храбрости русских
богатырей, их доброты и красоты; разнообразие в изображении фигуры воина (в
дозоре, накануне сражения, в бою и т. д.) в боевом снаряжении и движении.
19—20. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч). Роль природных
условий в характере традиционной культуры народов России. Представление о
богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов
России). Многообразие и особенности форм дымковской игрушки; многоцветность
дымковского узора и его элементы.
21. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч).
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления
человека о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве,
сказках, песнях.
22. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч). Образ природы и человека в
живописи. Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в
разное время года, суток, в различную погоду. Цвет.
23. Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (1 ч). Пейзаж родной
природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Особенности изображения весны в живописном
пейзаже и декоративной композиции (плоскость, условность формы и цвета, ритм).
24. «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в
искусстве (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Природные формы.
25. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (1 ч).
Красота природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве.
26—27. В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч). Эмоциональные
возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета.
Практическое овладение основами цветоведения. Смешение цветов. Диалог об
искусстве. Разнообразие цветов в природе и изобразительном искусстве.
28. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч). Пейзажи разных
географических широт. Жанр натюрморта. Особенности передачи с помощью цветов и
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их оттенков восхищения весенней природой в произведениях живописцев и народных
мастеров; способы получения разнообразных неярких и чистых оттенков цвета.
29. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч). Пейзажи родной
природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран.
30. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч). Демонстрация и
обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: виды
искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт,
сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок),
художественные материалы, инструменты (кисть, тычок), средства выразительности
(линия, цветовое пятно) в создании художественных образов.
Резерв времени — 3 ч
2 класс
В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.(11ч)
1. Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета
тёплые и холодные (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека,
природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Элементарные приёмы
композиции на плоскости и в пространстве. Тёплые и холодные цвета.
2. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта
и цвет (1 ч)
Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы.
3. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм,
симметрия, цвет, нюансы (1 ч). Представления народа о мужской и женской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия.
4. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор
(1 ч). Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи. Простые геометрические формы. Многообразие линий и их знакомый
характер. Анализ формы сосуда (горловина, тулово, поддон) и расположение
орнамента, выявляющего красоту формы и объёма сосуда; сохранение древней
символики орнаментальных мотивов.
5. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия,
пятно, штрих, светотень (1 ч). Приёмы работы с различными графическими
материалами. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт
6. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая
композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч). Пейзажи родной
природы. Изображение деревьев, птиц: общие и характерные черты. Натюрморт.
Линия, штрих, пятно и художественный образ.
7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой
круг: основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч). Восприятие произведений
изобразительного искусства, посвящённых всенародному празднику День урожая.
8. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями
филимоновских узоров (1 ч). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Неразрывная связь
природы и человека в образах-символах народной глиняной игрушки (конь — символ
солнца, птица — символ весны); секреты изготовления филимоновской игрушки, её
темы (образы).
9. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями
знаков-символов (1ч). Символическое значение красного цвета в произведениях
живописи; эмоциональная роль цвета в передаче цветового строя предметного мира.
Птица-пава — символ света. Рисовать красную птицу-паву по мотивам народной
вышивки.
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10. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение
предметов на плоскости и цвет (1 ч). Восприятие красоты реальной действительности в
произведениях живописи выдающихся художников XVIII в.
11. Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч). Роль
чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Светлое и
тёмное, чёрное и белое, цветовой контраст, тоновый контраст в графическом
произведении; роль силуэта, направлений и ритмов штриха, чёрной линии на белом
фоне и белой линии на чёрном фоне в композиции и тональной проработки
произведения графики, в передаче характера животного.
В гостях у чародейки-зимы (12 ч)
12. В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой
живописный мазок (1 ч). Описания зимней природы в стихотворении С. Есенина.
Синий цвет как основной, его оттенки в живописи и изделиях Гжели; выразительность
цветовых сочетаний и приёмы их создания в живописи и гжельской росписи.
13. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия
горизонта, планы, цвет (1ч). Пейзажи родной природы. Отображение состояния
цветовой палитры в пейзажах белоснежной зимы; яркость и приглушённость цвета;
цвета сближенные и контрастные, цвет и его оттенки; выделение главного в
композиции пейзажа с помощью размеров, расположения на листе, цвета; передача
пространства и смысловой связи между предметами.
14. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная
композиция: импровизация на тему карнавальной маски (1 ч). Сказочные образы в
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Создание образов сказочных
и фантастических героев, персонажей карнавального шествия в новогоднем празднике;
передача характерных черт внешнего облика персонажа народных сказок, мифов,
фантастических героев и передача отношения к ним; приём трансформации формы для
выразительности характеристики персонажа.
15. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч). Тема новогоднего
праздника. Формы участия в новогоднем празднике или Рождестве дома, в школе;
содержание произведений живописи и декоративно-прикладного искусства на темы
празднования Нового года и Рождества; особенности цветовой гаммы в передаче
праздничного настроения, бликов на ёлочных украшениях.
16. Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм (1 ч).
Характерные особенности древнерусской архитектуры и художественные
выразительные средства передачи великолепия белокаменных храмов Древней Руси в
живописи.
17. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы,
цвет и свет (1ч).
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Разнообразие колорита в разную погоду в зимнем пейзаже (солнечный, пасмурный
день) и время суток (день, яркое солнце, ночь, лунный свет),передача в картине
пространства, разные планы и цвет, настроение.
18. Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в
движении (1 ч).
Образы природы и человека в живописи. Красота и гармония общения человека с
природой в сюжетной композиции на темы зимнего спорта.
19. Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по
мотивам русского изразца (1 ч). Облицованные керамические плитки (изразцы)
рельефные и гладкие, с синим и зелёным, многоцветным рисунком; единство декора с
архитектурным решением храмов, украшений изразцовых печей с интерьером боярских
палат.
20. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам
народных сказок (1 ч).
Сюжетные и декоративные мотивы в украшении печных изразцов, фантастические
и сказочные герои в их декоре; многосюжетные композиции; эмоциональная роль
цвета. Обозначение её частей (опечье, шесток, устье, печурки, дымоход).
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21. Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне.
Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве (1 ч). Образ
защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Изображение воинов в полном
боевом снаряжении, на боевых конях; особенности композиции; выразительные
средства создания образа воина-богатыря, прославления воинской доблести. «Костюм и
доспехи русского воина (шлем, кольчужная рубаха, щит, меч, копьё)».
22. Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент.
Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 ч). Знаки-символы
в сюжетно-тематических картинах, посвящённых народному празднику Масленицы;
художественные выразительные средства передачи праздничного настроения.
23. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение
предметов на плоскости (1 ч). Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Жанр натюрморта. Диалог об
искусстве. Выразительные художественные средства натюрморта в передаче красоты
разнообразных форм предметов, цвет, расположение предметов на плоскости.
Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч)
24. «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский
народный костюм: импровизация (1 ч). Портрет. Особенности конструкции и
декоративного решения народного костюма. Творческое задание на передачу в рисунке
фигуры красной девицы особой выразительности силуэта, цвета и богатого узорочья
народного костюма с использованием известных приёмов рисования кистью и средств
художественной выразительности.
25. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему
литературной сказки (1ч).
Композиция. Созвучность поэтического слова А. Пушкина с лирическим
живописным строем искусства мастеров из Палеха; разновременные действия из сказки
А. Пушкина в многосюжетной композиции палехских народных мастеров;
повествовательность изображения, месторасположение героев в композиции,
выделение их с помощью цвета.
26. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит
весеннего пейзажа (1 ч). Пейзажи родной природы. Особенности колорита весеннего
пейзажа. Особенности колорита весеннего пейзажа.
27. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое
изображение (1ч). Художественные выразительные средства и своеобразие композиции
фантастического пейзажа, роль воображения художника и его наблюдений природы.
28. Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч). Монотипия как вид
печатной графики, разовый оттиск с гладкой пластины, на которую нанесена краска;
композиционные и художественно-выразительные средства в пейзажной живописи на
тему весны.
29. Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и
импровизации (1 ч).
Игрушки из Полховского Майдана. Связь декоративного образа тарарушек с миром,
природой, бытом в форме и росписи (природные формы (грибок, яйцо, яблочко),
матрёшки, пейзажи, цветочные росписи). Разнообразие и специфика точёных форм.
30. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с
печатных досок (1ч). Истоки пряничного дела — выпечка обрядового печенья как
народный обычай календарных праздников у многих народов. Образы-символы в
прорезном рисунке на старинных пряничных досках (конь, птица), сохраняемые в
памяти народной, в устном народном и декоративно-прикладном искусстве.
31. Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая
скульптура (1 ч).
Образ защитника Отечества. Виды скульптуры: статуя (скульптурная группа), плита
с рельефом.
32. Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч).
Известные приёмы художественного языка графики: линии, разные по виду и ритму
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(штрихи, прямые и кривые, ломаные и завитки и т. п.) в передаче характерных
признаков животных.
33. Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1
ч).
Традиции орнаментального искусства народов мира. Отражение родной природы в
росписи фарфора из Китая хризантема), вазы из Индокитая; связь декора с формой
изделия; закономерности построения орнамента в круге, на объёмной поверхности.
34. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит
(1 ч). Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение
года по видам изобразительного искусства.
3 класс
Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч)
1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) Выбор
средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и
передача их на плоскости и в пространстве. Природные формы.
2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства(1 ч)
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.
3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции
мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в
искусстве. Искусство вокруг нас сегодня.
4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и
объём (1 ч) Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта.
5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции
мастерства (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа. Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
7. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч) Красота,
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными задачами.
8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции
мастерства (1 ч) Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России.
9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции
народного мастерства (1 ч) Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции
народного мастерства (1 ч) Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на
примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).
11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции
(1 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача
общего через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные
черты.
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Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч)
12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и
пропорции (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности
для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.
13. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч) Роль контраста в
композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций
разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве.
15. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии:
импровизация (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Роль
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно- прикладном искусстве.
16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и
сказочные образы, маски ряженых (1 ч) Образная сущность искусства: художественный
образ, его условность, передача общего через единичное.
17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1
ч) Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России).
18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного
костюма (1 ч) Особенности художественного творчества: художник и зритель.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками.
19. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры (1 ч)
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч) Образы
архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства
с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
21. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр (1 ч)
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в
искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей,
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание,
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества.
Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч)
22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1
ч) Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника.
23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный
центр и цвет (1 ч) Образы человека и природы в живописи.
24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие
традиции мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека,
природы в искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов России.
25-26. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный
центр и цвет (2 ч) Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
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отражённые в искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве.
Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч)
27. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч)
Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными
задачами.
28. Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции
мастерства (1 ч) Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.)
29. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч) Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.
30. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве.
Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч) Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Образ
защитника Отечества.
31. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав
герба (1 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное.
32. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч) Человек, мир природы в
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
33. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1
ч) Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
34. Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч)
4 класс
Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч)
1. Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая
гамма, линия, пятно (1 ч). Продолжение знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. Средства
художественной выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного
и народного искусства, передающие богатство, красоту и художественный образ
окружающего мира.
2. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно,
светотень (1 ч)
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы.
3. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч)
Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
4. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в
народной росписи (1ч). Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня.
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия,
форма, ритм.
5. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие
красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита
(1 ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России
(с учётом местных условий).
6. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия,
силуэт с вариациями городецких разживок (1 ч). Понятие о синтетичном характере
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,
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песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
7. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями
городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч). Продолжение знакомства
с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
8. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека
(1 ч). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте
человека (внешней и духовной),
отражённые в искусстве. Жанр портрета.
9. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч).
Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, ритм.
10. Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению:
подвижность красочных пятен, линий (1 ч). Образы природы и человека в живописи.
Разница в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду.
11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч). Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Жанр пейзажа.
Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч)
12. Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений.
Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция (1ч). Тема любви, дружбы,
семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия.
13. Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция:
приём уподобления, силуэт (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы
человека, природы в искусстве. Образ человека в традиционной культуре.
14. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция,
цвет (1ч). Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
15. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов
(1ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
16. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм,
симметрия (1 ч)
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа. Представление о возможности использования навыков
конструирования и моделирования в жизни человека.
17. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч). Образы
природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт
18. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр,
пространственные планы, ритм, динамика (1 ч). Образы природы и человека в живописи.
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия,
форма, ритм.
19. Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные
особенности, композиция (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека,
природы в искусстве. Жанр натюрморта.
20. Выразительность формы предметов.
Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в
обобщении формы предмета (1 ч). Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём.
21. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч). Отражение в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте
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человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Жанр портрета.
22. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция:
композиционный центр, колорит (1 ч). Образ защитника Отечества. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. п.
23. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома.
Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика (1 ч). Человек, мир природы в
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материального окружения.
24. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия,
штрих (1ч)
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).
25. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия,
штрих (1ч)
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
рисунка.
Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч)
26. Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция,
линия, пятно (1ч)
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
27. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1
ч)
Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств
для создания выразительных образов природы.
28—29. Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство
(2 ч)
Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия.
30. Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы
защитников Отечества (1 ч). Представления народа о красоте человека (внешней и
духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы
скульптуры. Выразительность объёмных композиций.
31. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство:
образы-символы (1 ч)
Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами.
32—34. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное
разнообразие и национальные особенности (2 ч). Знакомство с несколькими наиболее
яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России).
Учебники:
- учебники по изобразительному искусству:
 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 1 класс;
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 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс;
 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс;
 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс;

3.2.11.Технология
3.2.11.1 Технология
(авторы Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П, Шипилова Н.В.)
1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе ФГОС начального общего образования ,
примерных основных общеобразовательных программ, авторских программ по курсу
«Технология»,
Предметная линия учебников «Перспектива» 1- 4 классы /
Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. – М.: Просвещение, 2016
2. Общие цели образования с учётом специфики учебного курса «Технология».
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения, учащихся
сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может
стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании,
преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие
в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым
становятся более понятными для детей.
Учебный
предмет
«Технология»
имеет
практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о
технологическом процессе как совокупности, применяемых при изготовлении какойлибо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической
документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных
сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых
знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Основные задачи курса:
 - духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной
культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям
труда; знакомство с современными профессиями;
 - формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения
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личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции
других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков,
осмысления
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
развитие
познавательных
мотивов,
интересов,
инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации
успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,
планирование (умения составлять план действий и применять его для решения
учебных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- умений переносить усвоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении
предмета
«Окружающий
мир»
и
других школьных дисциплин;
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения,
сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в
процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения,
убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии
изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
- первоначальных умений поиска необходимой информации в
различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, а также навыков использования компьютера;
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и
реализации проектов.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

На изучение технологии всогласно учебному плану отводится 1 ч в неделю.
Курс рассчитан на 68 ч:

1 класс — 33 ч (33 учебные недели),
2 класс — 35 ч (35 учебных недель).
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ».
1 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будет сформировано:
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;
 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической
деятельности;
 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе
заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;
 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе
анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия;
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 представление об основных правилах и нормах поведения;
 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного
использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;
 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты;
уход за мебелью, комнатными растениями).
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;
 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при
изготовлении изделия;
 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного);
 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов,
склонностей и способностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с
текстовым планом;
 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов
и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;
 осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового
плана;
 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в
учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их.
Обучающийся получит возможность научиться:
 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли,
проводить самооценку;
 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.
Познавательные
Обучающийся научится:
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из
текстов и иллюстраций;
 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;
 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;
 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;
 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять
существенные признаки;
 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и
изделия по заданным критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике;
 выделять информацию из текстов учебника;
 использовать полученную информацию для принятия несложных решений;
 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической
деятельности.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;
 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;
 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;
 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.
Обучающийся получит возможность научиться:
 приводить аргументы и объяснять свой выбор;
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 вести диалог на заданную тему;
 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие
аргументы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общекультурные и общетрудовые компетенции
Основы культуры труда
Обучающийся научится:
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой
предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в
информационном пространстве;
 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных
сферах;
 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с
материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами,
тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при
выполнении изделия;
 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы,
инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;
 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по
используемому материалу;
 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).
Обучающийся получит возможность научиться:
 уважительно относится к труду людей;
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности
человека;
 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;
 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
 анализировать предметы быта по используемому материалу.

Технология
ручной
обработки
материалов.
Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
 узнавать и называть основные материалы и их свойства(см. Таблицу 1).
Таблица 1
Планируемые результаты
Материал
Бумага и картон
 называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее
состав (растительные волокна, древесина);
 определять при помощи учителя виды бумаги и картона;
 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по
поверхности (гофрированная, гладкая);
 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость,
прочность);
 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия
Текстильные
и
 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по
волокнистые
составу;
материалы
 определять свойства ткани (сминаемость, прочность);
 определять виды ниток по назначению и использованию:
швейные, вышивальные, вязальные
Природные
 называть свойства природных материалов;
материалы
 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности
Пластичные
 называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав
материалы
(глина, воск, краски);
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 сравнивать свойства пластилина и глины (форма,
пластичность, цвет)
Конструктор
 определять детали конструктора
 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной
обработки
материалов
в
зависимости
от
их
свойств
(см. Таблицу 2).
Таблица 2
Планируемые результаты
Материал
Бумага и картон
 выбирать под руководством учителя приёмы и способы
работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование,
складывание,
проглаживание
гладилкой,
вырезание,
отрывание, обрывания по контуру;
 размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке;
 соблюдать правила экономного расходования бумаги;
 составлять композиции по образцу, в соответствии с
собственным замыслом, используя различные техники
(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж,
конструирование из различных материалов, моделирование,
макетирование);
 выполнять изделия на основе техники оригами;
 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и
вырезания простейшей фигуры;
 использовать способ соединения бумажных изделий при
помощи клея, а также мыльным раствором к стеклу;
 использовать в практической работе разные виды бумаги:
журнальную, цветную, гофрированную, картон;
 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и
обрыванием по контуру
Ткани и нитки
 отмерять длину нити;
 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с
перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью;
 использовать различные виды стежков в декоративных
работах для оформления изделий;
 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки;
 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц;
 создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;
 использовать ткани и нити для украшения одежды и
интерьера;
 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении
изделия;
 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными
отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями)
Природные
 применять на практике различные приёмы работы с
материалы
природными материалами: склеивание, соединение, деление
на части;
 использовать различные способы хранения природных
материалов и подготовки их к работе;
 оформлять изделия из природных материалов при помощи
окрашивания их гуашью;
 выполнять изделия с использованием различных природных
материалов;
 выполнить сборку изделий из природных материалов при
помощи клея и пластилина
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Пластичные
материалы

Конструктор

Растения, уход за
растениями

 использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки
и нитки;
 использовать пластичные материалы в качестве материала
для соединения деталей;
 выполнять рельефную аппликацию из пластилина;
 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание
сложной формы из нескольких частей разных форм путем
примазывания одной части к другой;
 использовать пластический способ лепки: лепка из целого
куска;
 использовать пластилин для декорировании изделий
 использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание;
 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от
замысла
 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной
технологии;
 осваивать правила ухода за комнатными растениями и
использовать их под руководством учителя;
 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести
семян;
 наблюдать и фиксировать результаты, определять и
использовать инструменты и приспособления, необходимые
для ухода за комнатными растениями

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;
 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;
 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками,
напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами;
 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при
декорировании изделия.
Обучающийся получит возможность научиться:
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
 использовать одну технологию для изготовления разных изделий;
 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и
профессиональной деятельности;
 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;
 изменять вид конструкции.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
 понимать информацию, представленную в разных формах;
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);
 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой
информации в рисуночную и / или табличную форму);
 работать со «Словарём юного технолога».
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать значение компьютера для получения информации;
 различать и использовать информацию, представленную в различных формах;
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 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать
посильное участие в поиске информации;
 соблюдать правила работы на компьютере;
 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.
Проектная деятельность
Обучающийся научится:
составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;
распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре.
Обучающийся получит возможность научиться:
первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя;
ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества
выполнения изделия;
развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;
применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.
2 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как
создателя и хранителя этнокультурного наследия;
- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности
человека и культурно историческому наследию;
- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях
учебника;
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической
деятельности;
- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в
учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;
- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)
при
изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;
- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и
материалов для качественного выполнения изделия;
- представления о значении проектной деятельности.
- интерес к конструктивной деятельности;
- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой
деятельности;
- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении
изделия;
- ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;
- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её
успешность или неуспешность;
- представление о себе как о гражданине России;
- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны
и родного края;
- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
-эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
- потребность в творческой деятельности;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные
У обучающегося будут сформированы:
- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
- дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в
учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;
184

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;
- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового
плана;
- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и
«Вопросов юного технолога» и корректировать их.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа
работы над изделием, распределять роли;
- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
- выделять познавательную задачу из практического задания;
- воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить
изменения в свои действия;
Познавательные
У обучающегося будут сформированы:
- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;
- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь
материалами учебника,
- проводить защиту проекта по заданному плану;
- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе
с материалами учебника;
- проводить анализ изделий
и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и
изделия;
- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями под руководством учителя;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- создавать небольшие устные сообщения, используя
материалы учебника,
собственные знания и опыт;
- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные
знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;
- проводить сравнение предметов,
явлений и изделий по самостоятельно
предложенным критериям;
- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и
потребностям;
- читать и работать с текстами с целью использования информации в практической
деятельности.
Коммуникативные
У обучающегося будут сформированы:
- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения,
мнения;
- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера
при работе в паре и над проектом;
- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с
партнером в соответствии с определёнными правилами;
- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной
задачи;
- проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- воспринимать аргументы, приводимые собеседником;
- соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,
- приводя аргументы «за» и «против»;
- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
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- вести диалог на заданную тему;
- использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметнопреобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного
наследия ( на примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах
на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;
- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности
человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.
- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами:
бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной
скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам,
фольгой;
- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
- с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль
-соблюдать правила безопасной работы с инструментамипри выполнении изделия;
- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и
инструменты в зависимости от вида работы;
- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов
быта по
используемому материалу, назначению;
- объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на
основе эффективного использования различных материалов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;
- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России.
- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью,
Городецкой росписью,
дымковской игрушкой), их особенностями, историей
возникновения и развития, способом создания.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
- узнавать и называть основные материалы и их свойства;
- узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе:
Бумага и картон:
 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства
(поверхность, использование);
 особенности использования различных видов бумаги;
 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги.
 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия.
Текстильные и волокнистые материалы:
 структура и состав тканей;
 способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из
волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного
волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя
химические вещества);
 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);
 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон
натурального происхождения;
Природные материалы
- различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа
(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики,
ракушки;
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- сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования.
Пластичные материалы
- сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина)
пластичных материалов;
- знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в
жизнедеятельности человека;
- знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
- сравнение различных видов рельефа на практическом уровне;
- экономно расходовать используемые материалы при выполнении;
- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
- выполнять простейшие эскизы и наброски;
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану,
эскизам;
- выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через
копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.
- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при
помощи шаблона на ткани.
- выполнять разметку симметричных деталей;
- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки
материалов в зависимости от их свойств
Бумага и картон
приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;
выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный,
комбинированный);
выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством
учителя);
осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше.
Ткани и нитки
приемы работы с нитками (наматывание);
различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина);
выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения;
научаться выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов
«через край», «тамбурный шов»;
освоить новые технологические приемы:
моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов;
конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу;
«изонить»;
украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками;
плетения в три нитки;
Природные материалы
осваивают технологию выполнения мозаики:
из крупы,
из яичной скорлупы (кракле),
создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,
оформлять изделия из природных материалов при помощи
фломастеров, красок и цветной бумаги.
Пластичные материалы
используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков;
осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста,
конструирования из пластичных материалов;
осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием.
Растения, уход за растениями
уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;
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 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать
результаты;
 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и
приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии
- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок
(карандаш, резинка, линейка, циркуль);
- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
- применять приемы безопасной работы с инструментами:
 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками,
наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания),
циркулем, гаечным и накидным ключами;
 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой,
металлизированной бумагой;
 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру,
разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке;
Обучающиеся получит возможность:
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных
изделий;
- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе,
профессиях быту и профессиональной деятельности;
- оформлять изделия по собственному замыслу;
- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
- выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому
образцу;
- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;
- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;
- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.
Обучающиеся получит возможность:
- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;
- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
- понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах;
- воспринимать книгу как источник информации;
- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие
выводы;
- выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую
информацию в табличную форму;
- заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством
учителя;
- осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого
Обучающиеся получит возможность:
- понимать значение использования компьютера для получения информации;
- осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого;
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- соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться
к технике;
- набирать и оформлять небольшие по объему тексты;
- отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.
Проектная деятельность
Обучающийся научится:
- восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по
заданному слайдовому и/или текстовому плану;
- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить
общие закономерности в их изготовлении;
- выделять этапы проектной деятельности;
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;
- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
Обучающиеся получит возможность:
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить
оценку качества выполнения изделия;
- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на
практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.
5. Учебники
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология: Учебник: 2 класс.

3.2.11.2. Технология (модуль «Практика работы на компьютере)
(автор Рудченко Т.А. , Семёнов А.Л.)










1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и
инструктивно-методических документов:
Федерального государственного стандарта начального общего образования Приказ
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»
А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М., «Просвещение» 2009 год.
«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного санитарного
врача от 29.12.2010 №189)
Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
УМК «Перспектива»- Программа разработана на основе Примерной программы
начального общего образования, авторской программы Т.А. Рудченко, соответствует
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального
образования и учебнику Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнова. Информатика. - М.:
«Просвещение», 2013.
Срок реализации программы 2 года.
Общие цели и задачи учебного предмета, курса для уровня обучения
Важнейшей целью - ориентиром изучения технологии (модуль «Практика работы на
компьютере») в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям
информационного
общества,
в
частности
приобретение
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обучающимися информационной и коммуникационной компетентности (далее — ИКТкомпетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру
комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных
результатов образования в курсе информатики входят в структуру метапредметных, т. е.
становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого
материала. При этом в содержании курса информатики для начальной школы
значительный объём предметной части имеет пропедевтический характер. В результате
удельный вес метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается
довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе).
Поэтому этот курс в начальной школе имеет интегративный, межпредметный характер.
Он призван стать стержнем всего начального образования в части формирования ИКТкомпетентности и универсальных учебных действий.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

в 3 классе
в 4 классе

35ч
35ч

Итого:

70ч

1 ч. в неделю
1 ч. в неделю

Общая характеристика учебного предмета, курса
Содержательные линии:

Основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево,
таблица).

Основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск
объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядоченье
объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и проч.).

Основные
информационные
методы (метод
перебора
полного
или
систематического, метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и проч.).
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета
Предметные результаты (3 – 4 классы)
1. Правила игры
Учащиеся должны знать:
знать и понимать правила работы на обычном и на проектном уроке; *знать и понимать
правила работы на уроке с использованием ИКТ; иметь представление об условии
задачи как системе ограничений; иметь представление о необходимости самостоятельной
проверки правильности своего решения.
Учащиеся должны уметь:
правильно работать с учебником (листами определений и задачами), тетрадью, а также с
материалами к проектам; *соблюдать требования безопасности, гигиены и эргономики
при работе со средствами ИКТ; *войти в рабочее пространство сайта, введя собственный
логин и пароль, открыть нужный урок; выйти из своего рабочего пространства в конце
урока; *при работе с компьютерными задачами и проектами: сохранить результаты своей
работы (нажав кнопку «сохранить и выйти» в среде решения задач либо выбрав в меню
«сохранить» при работе в сторонних программных продуктах); *при работе с
компьютерными задачами: отменить своё неверное действие (при помощи кнопки
«отмена»), начать решение задачи заново (при помощи кнопки «начать сначала»).
2. Базисные объекты и их свойства
Учащиеся должны знать:
иметь представление о свойствах базисных объектов;
Учащиеся должны уметь:
искать одинаковые объекты, в том числе в большом массиве; строить совокупность
заданной мощности, в которой все объекты разные (бусины, буквы, цифры и др.)
правильно выполнять все допустимые действия с базисными объектами (обведи, соедини,
пометь галочкой и пр.); *выполнять все допустимые действия с базисными объектами
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(обведи, соедини, пометь галочкой и пр.) в компьютерных задачах при помощи
инструментов «карандаш», «ластик», «галочка», «лапка» и др.; проверять перебором
выполнение заданного единичного или двойного условия для объектов совокупности
(мощностью до 25 объектов). * в компьютерных задачах: сравнивать объекты
наложением; при помощи сравнения наложением находить пару одинаковых,
наименьшую, наибольшую фигурку по указанному параметру.
Учащиеся имеют возможность научиться:
проверять перебором одновременное выполнение 3–4 заданных условий для объектов
совокупности (мощностью до 25 объектов).
3. Цепочка
Учащиеся должны знать:
иметь представление о цепочке как о конечной последовательности элементов; знать все
понятия, относящиеся к общему и частичному порядку объектов в цепочке; иметь
представление о длине цепочки и о цепочке цепочек; иметь представление об
индуктивном построении цепочки; иметь представление о процессе шифрования и
дешифрования конечных цепочек небольшой длины (слов).
Учащиеся должны уметь:
строить и достраивать цепочку по системе условий; проверять перебором выполнение
заданного единичного или двойного условия для совокупности цепочек (мощностью до 8
цепочек). выделять одинаковые и разные цепочки из набора; выполнять операцию
склеивания цепочек, строить и достраивать склеиваемые цепочки по заданному
результату склеивания; оперировать порядковыми числительными, а также
понятиями: последний, предпоследний, третий с конца и т. п., второй после,третий
перед и т. п. оперировать понятиями: следующий / предыдущий, идти раньше / идти
позже; оперировать понятиями: после каждой бусины, перед каждой бусиной; строить
цепочки по индуктивному описанию; строить цепочку по мешку ее бусин и заданным
свойствам; шифровать и дешифровать слова с опорой на таблицу шифрования; *в
компьютерных задачах: решать задачи по построению цепочки при помощи инструментов
«цепочка» и «лапка» и библиотеки бусин.
Учащиеся имеют возможность научиться:
проверять перебором одновременное выполнение 3–4 заданных условий для совокупности
цепочек (мощностью до 10 цепочек)
4. Мешок
Учащиеся должны знать:
иметь представление о мешке как неупорядоченной совокупности элементов; знать
основные понятия, относящиеся к структуре мешка: есть в мешке, нет в мешке, есть три
бусины, всего три бусины и пр.; иметь представление о мешке бусин цепочки; иметь
представление о классификации объектов по 1–2 признакам.
Учащиеся должны уметь:
организовывать полный перебор объектов (мешка); оперировать понятиями все /
каждый, есть / нет / всего в мешке; строить и достраивать мешок по системе условий;
проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного условия для
совокупности мешков (мощностью до 8 мешков). выделять из набора одинаковые и
разные мешки; использовать и строить одномерные и двумерные таблицы для мешка;
выполнять операцию склеивания двух мешков цепочек, строить и достраивать
склеиваемые мешки цепочек по заданному результату склеивания; сортировать объекты
по одному и двум признакам; строить мешок бусин цепочки; *в компьютерных задачах:
решать задачи на построение мешка при помощи инструмента «лапка» и библиотеки
бусин.
Учащиеся имеют возможность научиться:
проверять перебором одновременное выполнение 3–4 заданных условий для совокупности
мешков (мощностью до 10 мешков); выполнять операцию склеивания трёх и более
мешков цепочек с помощью построения дерева.
5. Логические значения утверждений
Учащиеся должны знать и понимать:
понимать различия логических значений утверждений: истинно, ложно, неизвестно.
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Учащиеся должны уметь:
определять значения истинности утверждений для данного объекта; выделять объект,
соответствующий данным значениям истинности нескольких утверждений; строить
объект, соответствующий данным значениям истинности нескольких утверждений;
анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий
конструкции «каждый / все», «есть / нет / есть всего», «не»); анализировать с логической
точки зрения учебные и иные тексты.
Учащиеся имеют возможность:
получить представление о ситуациях, когда утверждение не имеет смысла для данного
объекта.
6. Язык
Учащиеся должны знать и понимать:
знать русские и латинские буквы и их русские названия; уверенно ориентироваться в
русской алфавитной цепочке; иметь представление о слове как о цепочке букв; иметь
представление об имени как о цепочке букв и цифр; иметь представление о знаках,
используемых в русских текстах (знаки препинания и внутрисловные знаки); понимать
правила лексикографического (словарного) порядка; иметь представление о толковании
слова; иметь представление о лингвистических задачах. *иметь представление о
расположении буквенных, цифровых клавиш и клавиш со знаками препинания на
клавиатуре компьютера (в русской раскладке).
Учащиеся должны уметь:
правильно называть русские и латинские буквы в именах объектов; использовать имена
для различных объектов; сортировать слова в словарном порядке; сопоставлять
толкование слова со словарным, определять его истинность. *вводить текст небольшого
объёма с клавиатуры компьютера.
Учащиеся имеют возможность научиться:
· решать простые лингвистические задачи.
7. Алгоритмы. Исполнитель Робик
Учащиеся должны знать и понимать:
знать команды Робика и понимать систему его ограничений; иметь представление о
конструкции повторения; иметь представление о цепочке выполнения программы
исполнителем Робик; иметь представление о дереве выполнения всех возможных
программ для Робика.
Учащиеся должны уметь:
планировать последовательность действий, выполнять инструкции длиной до 10 пунктов;
последовательно выполнять указания инструкции, содержащейся в условии задачи (и не
выделенные специально в тексте задания). выполнять простейшие линейные программы
для Робика; строить / восстанавливать программу для Робика по результату ее
выполнения; выполнять и строить программы для Робика с конструкцией повторения;
строить цепочку выполнения программы Робиком; строить дерево выполнения всех
возможных программ (длиной до 3 команд) для Робика.
Учащиеся имеют возможность научиться:
восстанавливать программу для Робика с несколькими вхождениями конструкции
повторения по результату ее выполнения.
8. Дерево
Учащиеся должны знать и понимать:
иметь представление о дереве; понимать отличия дерева от цепочки и мешка; иметь
представление о структуре дерева – его вершинах (в том числе корневых и листьях),
уровнях, путях; знать алгоритм построения мешка всех путей дерева.
Учащиеся должны уметь:
оперировать понятиями, относящимися к структуре дерева: предыдущая / следующие
вершины,корневая вершина, лист дерева, уровень вершин дерева, путь дерева; строить
небольшие деревья по инструкции и описанию; использовать деревья для классификации,
выбора действия, описания родственных связей; строить мешок всех путей дерева,
строить дерево по мешку всех его путей и дополнительным условиям; строить дерево
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перебора (дерево всех возможных вариантов) небольшого объёма; строить дерево
вычисления арифметического выражения, в том числе со скобками; вычислять значение
арифметического выражения при помощи дерева вычисления; *в компьютерных задачах:
решать задачи по построению дерева при помощи инструментов «дерево», «лапка» и
библиотеки бусин.
Учащиеся имеют возможность научиться:
строить деревья для решения задач (например, по построению результата произведения
трёх мешков цепочек);
9. Игры с полной информацией
Учащиеся должны знать и понимать:
иметь представление об играх с полной информацией; знать примеры игр с полной
информацией (знать правила этих игр); понимать и составлять описания правил игры;
понимать правила построения дерева игры; знать определение выигрышной и
проигрышной позиции; иметь представление о выигрышной стратегии.
Учащиеся должны уметь:
· оперировать понятиями, относящимися к описанию игр с полной информацией: правила
игры,позиция игры (в том числе начальная и заключительная), ход игры;
строить цепочку позиций партии для игры с полной информацией (крестикинолики, сим, камешки,ползунок); играть в игры с полной информацией: камешки,
крестики-нолики, сим, ползунок; соблюдать правила игры, понимать результат игры (кто
победил); проводить мини-турниры по играм с полной информацией, заполнять таблицу
турнира; строить дерево игры или фрагмент (ветку) из дерева игры для игр с небольшим
числом вариантов позиций; описывать выигрышную стратегию для различных вариантов
игры камешки.
10. Математическое представление информации
Учащиеся должны знать и понимать:
иметь представление об одномерных и двумерных таблицах; иметь представление о
столбчатых и круговых диаграммах.
Учащиеся должны уметь:
устанавливать соответствие между различными представлениями (изображение, текст,
таблица и диаграмма) числовой информации; читать и заполнять одномерные и
двумерные таблицы; читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму
при добавлении новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой
диаграмме.
Учащиеся имеют возможность научиться:
· представлять полученную информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых
графиков;
· интерпретировать полученную информацию.
11. Решение практических задач
Учащиеся должны знать и понимать:
иметь представление о сборе данных (о погоде), о различных способах представления
информации о погоде (таблица, круговая и столбцовая диаграмма); иметь представление
об алгоритме сортировки слиянием; иметь представление о разбиении задачи
на подзадачи и возможности ее коллективного решения; иметь представление об
использовании сводной таблицы для мешков для поиска двух одинаковых мешков; иметь
представление об алгоритме сортировки слиянием; иметь представление о правилах
поиска слова в словаре любого объема; иметь представление о правилах проведения и
представлении результатов кругового и кубкового турниров;
Учащиеся должны уметь:
подсчитывать буквы и знаки в русском тексте с использованием таблицы; искать слово в
словаре любого объема; оформлять информацию о погоде в виде сводной таблицы;
упорядочивать массив методом сортировки слиянием; использовать метод разбиения
задачи на подзадачи в задаче на поиск одинаковых фигурок; использовать таблицу для
мешка для поиска двух одинаковых мешков; заполнять таблицу кругового турнира;
строить дерево кубкового турнира для числа участников, равного степени двойки: 2, 4, 8,
16, 32.
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Учащиеся имеют возможность научиться:
строить столбцовые диаграммы для температуры и круговые диаграммы для облачности и
осадков;
· планировать и проводить сбор данных,
· строить дерево кубкового турнира для любого числа участников
· строить выигрышную стратегию, используя дерево игры.
Содержание учебного предмета, курса
Правила игры
Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и
задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности и
гигиена при работе с компьютером. *Правила работы с компьютерными составляющими
курса: работа с собственным портфолио на сайте, с компьютерными уроками. Базисные
объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, бусины,
буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе.
Одинаковые и разные объекты одинаковость и различие для каждого вида объектов:
фигурок, букв и цифр, бусин. Сравнение фигурок наложением. Допустимые действия с
основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне,
вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. Допустимые действия с основными объектами
в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне,
пометь галочкой. *Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах.
Области
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в
картинке.
Цепочка
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные
цепочки. Общий порядок элементов в цепочке — понятия: первый, второй, третий и т. п.,
последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки — понятия:
следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в
которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком
элементов от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д.
Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов
от любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед
и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь
как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки.
Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек — цепочка, состоящая из
цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как
замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких
элементов. *Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в
компьютерных задачах.
Мешок
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок.
Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум
признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.
Основы логики высказываний
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при
поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов
цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения,
истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые
для данного объекта не имеют смысла.
Язык
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинсий алфавиты), алфавитная
линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и
знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки
препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих
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словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное
толкования. Решение лингвистических задач.
Основы теории алгоритмов
Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых
инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию.
Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма
подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в
учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево)
Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и
восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструкции
повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево
выполнения программ Робиком. *Использование инструмента «Робик» для поиска
начального положения Робика.
Дерево
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий
для вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень
вершин дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево
всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.
*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах.
Игры с полной информацией
Турниры и соревнования — правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной
информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры.
Примеры игр с полной информацией: «Крестики(нолики», «Камешки», «Ползунок»,
«Сим». Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и
использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева
игры.
Математическое представление информации
Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для
классификации объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и
основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для
склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение
таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм.
Решение практических задач
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием
разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и
властвуй»). Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление
бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). Решение
проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в частности
задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа с текстом»).
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы
и знаки в русском тексте»). Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества
мешков с большим числом объектов путём построения сводной таблицы (проект
«Одинаковые мешки»). Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях
(проект «Лексикографический порядок»). Сортировка большого количества слов в
словарном порядке силами группы с использованием алгоритма сортировки слиянием,
сортировочного дерева, классификации (проект «Сортировка слиянием»). Изучение
способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления
победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового
турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). Сбор информации о погоде за
месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а также круговых и столбчатых
диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). Построение полного дерева игры,
исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии (проект «Стратегия
победы»).
*Решение практических задач. ИКТ квалификация
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Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (проект
«Моё имя»). Изготовление при помощи компьютерного ресурса изобра жения
фантастического животного составлением его из готовых частей (проект «Фантастический
зверь»). Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи
компьютерного ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная
книжка»). Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с
использованием набора готовых изображений сред ствами стандартного графического
редактора (проект «Новогодняя открытка»).
Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей текст и
фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший
друг»/«Мой любимец»). Оформление и распечатка собственного текста с помощью
стандартного текстового редактора (проект «Наши рецепты»). Определение дерева по
веточкам и почкам с использованием электронного определителя (проект «Определение
дерева по веточкам и почкам»). Изготовление графического изображения с элементами
анимации (включающее хотя бы один движущийся объект) с использованием
программирования исполнителя (в среде ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе
компьютерной анимации) (проект «Живая картина»). Изготовление компьютерной
анимации (с собственным озвучением) с использованием программирования исполнителя
в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации (проект
«Наша сказка»). Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи
компьютерного ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде
презентации (проект «Дневник наблюдения за погодой»). Поиск информации на заданную
тему в Интернете, подбор и структурирование найденной информации, оформление
информации в виде текстового документа с иллюстрациями, распечатка готового
документа (проект «Мой доклад»).
Используемый УМК «Перспектива»:



Рудченко Т.А., Семёнов А.Л Учебник «Информатика». 3 класс М.:Просвещение,2018г
Рудченко Т.А., Семёнов А.Л Учебник «Информатика». 4 класс М.:Просвещение,2019г

3.2.12. Физическая культура
(автор Матвеева А.П.)
1.Пояснительная записка
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы
составлена на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие
программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева. 1—4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений» автора А. П. Матвеева, издательство
«Просвещение», Москва, 2011г.
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической
культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета
дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная
(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение
здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных
знаний, двигательных навыков и умений.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
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– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с
общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности
способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом
обусловливают становление и последующее формирование универсальных
способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в
первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной
необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки
физкультурной деятельности.
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в
процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с
общеразвивающей направленностью, входят:
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели;
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление
здоровья и развитие физических качеств;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
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– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
– выполнять организующие строевые команды и приёмы; – выполнять
акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическая скамейка);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мячей разного веса и объёма); – выполнять игровые действия и упражнения из
подвижных игр разной функциональной направленности.
1 класс
Личностные результаты:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметные результаты:
- уметь характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях
и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня,
-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и
значения в жизнедеятельности человека;
-представление физической культуры как средства укрепления здоровья,
-физического развития и физической подготовки человека;
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-измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных
физических качеств;
-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам привыполнении
учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок
и способов их устранения;
-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементовсоревнований,
осуществление их объективного судейства;
-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники
безопасности к местам проведения;
-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в
различных условиях;
-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельности;
-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов.
2 класс
Личностные результаты:
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
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эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации;
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости)
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на
высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности.
Планируемые результаты
По окончании начальной школы учащиеся научатся :
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать
средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль
и значение в жизни человека;
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и
массы тела) и развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение
при объяснении ошибок и способов их устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные
соревнования, осуществлять их объективное судейство;
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой;
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на
высоком качественном уровне;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных условиях.
3 класс
Личностные результаты.






Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение роли обучающегося
Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми, умение не
создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни

Метапредметные результаты.
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата
Определение общей цели и пути её достижения; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями
Предметные результаты.














Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека
Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и
тд.)
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок и показателями развития основных
физических качеств.
Учащиеся должны знать:
Об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта
О способах и особенностях движений, передвижений
О работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических
упражнений, о способах простейшего контроля над деятельностью этих систем
О терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и
направленности воздействия на организм
Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования
закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки
О причинах травматизма на занятиях физической культуры

Учащиеся должны:













Знать правила техники безопасности по основным разделам программы (легкая
атлетика, гимнастика, подвижные игры на основе баскетбола)
Выполнять комплексы на развитие координации, гибкости, силы, скорости
Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге, бегать 30м, 60м,
знать понятия: «дистанция», «старт», «финиш», «эстафета»
Уметь правильно выполнять основные движения в прыжках, правильно
приземляться на две ноги, прыгать в длину с места и с разбега
Уметь правильно выполнять основные движения в метаниях различными
способами, метать мяч в цель и в даль
Уметь правильно выполнять строевые команды, акробатические элементы
раздельно и в комбинации
Уметь выполнять висы и подтягивания в висе, висы и упоры
Уметь лазать по гимнастической стенке
Уметь бегать в равномерном темпе и чередовать ходьбу с бегом
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием
Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски в
роцессе подвижных игр, играть в мини-баскетбол
Взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой.

4 класс
Личностные результаты:
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– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
Метапредметные
результаты
включают
освоенные
школьниками
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные):
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
– 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;
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости)
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на
высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности.
Планируемые результаты
Учащиеся должны уметь:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать
средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее
роль и значение в жизни человека;
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– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности человека;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение
при объяснении ошибок и способов их устранения;
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой;
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности.
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных условиях.
II. Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, 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.
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв 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.
Гимнастическая комбинация из акробатических элементов
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением,
с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный
бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной
ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и
запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
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 спортивных игр:
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 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 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),
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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; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с
поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); 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.
1 класс, автор
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как
измерить физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ.
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения
спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры
для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое
развитие и физические качества человека. Игры и занятия в зимнее время года.
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки.
Упражнения и подвижные игры с мячом.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки
вперед и назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по лестнице
разным способом. Упражнения на гимнастической скамейке (рейке). Передвижения по
гимнастической стенке и скамейке. Преодоление полосы препятствий.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в
высоту и длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших
соревнований.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты.
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол.
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Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На
материале легкой атлетики. Подвижные игры разных народов.
2 класс, автор
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание
первой помощи при легких травмах. Закаливание.
Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим
развитием и физической подготовленностью.
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки.
Упражнения и подвижные игры с мячом.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и
комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине, гимнастические
комбинации. Техника выполнения комбинаций на гимнастической перекладине.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования.
Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На
материале легкой атлетики. Подвижные игры разных народов. Самостоятельная
организация и проведение подвижных игр.
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол.
3 класс
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить
физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ.
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения
спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры
для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое
развитие и физические качества человека. Игры и занятия в зимнее время года.
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки.
Упражнения и подвижные игры с мячом.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки
вперед и назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату.
Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. Преодоление полосы
препятствий.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в
высоту и длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших
соревнований.
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На
материале легкой атлетики. Подвижные игры разных народов.
4 класс
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание
первой помощи при легких травмах. Закаливание.
Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим
развитием и физической подготовленностью.
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки.
Упражнения и подвижные игры с мячом.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и
комбинации. Упражнения на высокой и низкой гимнастической перекладине.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования.
Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На
материале легкой атлетики. Подвижные игры разных народов. Самостоятельная
организация и проведение подвижных игр.
Спортивные игры.
206

Футбол.Удары по мячу.Остановка мяча. Ведение мяча по прямой. Ведение мяча
змейкой. Ведение мяча с ударом по мячу. Футбол без правил.
Баскетбол.
Волейбол на основе пионербола.
III. Тематическое планирование
1 класс -102 часа
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Тема раздела/тема
урока

Кодво ч

Содержание НРЭО

Формы
текущего
контроля
успеваем
ости

1.
Основы знаний (в процессе урока)
История физической
Особенности физической
культуры.
культуры. Известные спортсмены
Физическая культура
Тамбовской области по летним
разных народов.
видам спорта.
Физические упражнения
Национальные подвижные игры.
Профилактика
травматизма
2. Способы физкультурной деятельности (в процессе урока)
Самостоятельные
Практичес
занятия оздоровительной
кая работа
и тренировочной
направленности
Самоконтроль
с
.
помощью наблюдения за
физическим развитием и
физической
подготовленностью
Самостоятельные игры и
Выбор и подготовка спортивного
развлечения
инвентаря для проведения
подвижных игр: «Угадай и
догони»; «Кот и мыши»; русские
народные игры - «Тише едешь».
Проведение подвижных игр
народов в зависимости от
интересов
3. Физическое совершенствование
3.1.Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока)
Оздоровительная ходьба в
процессе
урока
Упражнения
с в
оздоровительной
процессе
направленностью.
урока
Дыхательная гимнастика в
процессе
урока
Строевые упражнения, в
перестроения (в процессе процессе
урока)
урока
3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность (85 часов)
Лёгкая атлетика (24 часов)
Спринтерский бег
7
Тестовые
упражнен
ия
Метание мяча на
5
дальность и в цель
Прыжки, прыжки с
7
поворотами
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13.

Длительный и
равномерный бег

14.

Элементы
акробатических
упражнений
Висы, упоры, смешанные
упоры
Лазание, перелезание,
подлезание
Упражнения
на
равновесие
Упражнения с
гимнастической
скакалкой

15.
16.
17.
18.

19.

Народные и подвижные
игры

20.

Подвижные игры с
элементами спортивных
игр

Тестовые
упражнен
ия

5
Гимнастика (16 часов)
4

3
1
5
3
Подвижные игры (62 часа)
34 Подвижные игры: «Играй, мяч не
теряй», «Мяч в корзину», «Передал –
садись», «Кто быстрей», «Ловкий
наездник», «Два мороза», «Рыбаки и
рыбки», «Салки с домиками», « Чайчай выручай», « Гонка мячей»,
«Школа мяча».
Национальная русская подвижная
игра «Мяч по кругу».
«Кто дальше бросит».
28
С элементами

2 класс – 105 часов
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Тема раздела / тема урока

Коли
чест
во
часо
в

Содержание НРЭО

1. Основы знаний (в процессе урока)
История физической культуры.
Особенности
физической
Физическая культура разных
культуры.
Известные
народов.
спортсмены
Тамбовской
области по зимним видам
спорта.
Физические упражнения
Народные и подвижные
Профилактика травматизма
игры.
Спортивные
сооружения
Тамбовской области и их
предназначение.
Строевые упражнения
В
процессе
урока
2.Способы физкультурной деятельности (в процессе урока)
Самостоятельные занятия
оздоровительной и тренировочной
направленности
Самоконтроль с помощью
наблюдения за физическим
развитием и физической
подготовленностью
Самостоятельные игры и
Выбор
и
подготовка
развлечения
спортивного инвентаря для

Форм
ы
текущ
его
контр
оля
успева
емости

Практи
ческая
работа
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проведения
подвижных
игр:«Скок
перескок»;
«Стрелок»; русские народные
игры - «Пол, нос, потолок»;
Проведение подвижных игр в
зависимости от интересов
занимающихся.
3. Физическое совершенствование
6.
7.
8.

9.

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока)
Оздоровительная ходьба
Упражнения с оздоровительной
направленностью.
Дыхательная гимнастика
3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность (105 часов)
Лёгкая атлетика (29 часов)
Спринтерский бег
11

10
.

Прыжки, прыжки с поворотами

9

11
.
12
.

Длительный и равномерный бег

3

Метание в цель, на дальность

6

13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.

Полоса препятствий

19
.

20
.

Тестов
ые
упраж
нения
Тестов
ые
упраж
нения

Гимнастика (16 часов)
1

Элементы акробатических
упражнений
Висы, упоры, смешанные упоры

8

Лазание, перелезание, подлезание

1

Упражнения с гимнастической
скакалкой
Упражнения на равновесие

1

3

2

Подвижные игры (60 часов)
Народные и подвижные игры
45 Подвижные игры: «Играй,
мяч не теряй»; «Мяч в
корзину»,;
«Передал – садись», «Кто
быстрей»,
«Ловкий
наездник», «Два мороза»,
«Рыбаки и рыбки», «Салки с
домиками»,
«Чай-чай
выручай», «Гонка мячей»,
«Школа мяча».Национальная
русская подвижная игра «Мяч
по кругу».
Подвижные игры с элементами
15
Стандартиз
спортивных игр
ированная
контрольна
я работа

3 класс – 105 часаав
№
п/п

Тема раздела/тема урока

Количест
во часов

Содержание НРЭО

Формы
текущего
контроля
успеваем

209

ости
1.

2.

3.

4.

5.

6

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1. Основы знаний (в процессе урока)
История физической культуры.
Особенности физической
Физическая культура разных
культуры.
народов.
Спортивные
сооружения
Тамбовской области и их
предназначение
(история
строительства и названия
сооружений). Спортивные
школы Тамбовской области
Техника безопасности на уроках
2
ФК
Физические упражнения
Профилактика травматизма
2. Способы физкультурной деятельности
Оздоровительная ходьба
В
Практич
процессе
еская
урока
работа
Упражнения с оздоровительной
В
Проектн
направленностью.
процессе
ая
урока
задача
Дыхательная гимнастика
В
Организация и проведение
процессе
МПИ в зависимости от
урока
интересов и уровня
физической
подготовленности (на
спортивных площадках и в
спортивных залах).
Строевые упражнения
В
процессе
урока
3. Физическое совершенствование 105 часов
3.1 Спортивно-оздоровительная деятельность
Оздоровительная ходьба
Упражнения
с
оздоровительной
направленностью.
Дыхательная гимнастика
Лёгкая атлетика (24 час)
Спринтерский бег
1
Тестовые
0
упражнен
ия
Метание мяча на дальность, в
Тестовые
4
вертикальную и горизонтальную цель
упражнен
ия
Прыжки, прыжки с поворотами и
6
Тестовые
перепрыгиванием препятствий
упражнен
ия
Длительный и равномерный бег
1
Тестовые
упражнен
ия
Гимнастика (16 часов)
Элементы акробатических
6
упражнений
Висы, упоры, смешанные упоры
2
Лазание, перелезание, подлезание
4
Упражнения с гимнастической
1
скакалкой
Упражнения на равновесие
3
Подвижные и спортивные игры (49 часов)
Национальные подвижные игры
4
Национальная подвижная
1
игра лапта.
Подвижные игры с элементами
волейбола.
8
Подвижные игры на основе баскетбола (16 часов)
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20.
21.
22.
23.

Техника перемещений, поворотов,
остановок и стоек.
Передачи мяча
Ведение мяча
Броски мяча в кольцо

4
4
4
4

Стандарти
зированна
я
контрольн
ая работа

4 класс – 105 часов
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№ п/п

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Тема раздела/тема урока

Количес
тво
часов

Содержание НРЭО

1. Основы знаний (в процессе урока)
История физической культуры.
Особенности физической
Физическая культура разных народов.
культуры.
Спортивные
сооружения
Тамбовской
области
и
их
предназначение
(история
строительства
и
названия
сооружений). Спортивные школы
Тамбовской области
Физические упражнения
Народные подвижные игры
Профилактика травматизма
Инструктаж по ТБ на уроках ФК
Строевые упражнения
2. Способы физкультурной деятельности (в процессе урока)
Оздоровительная ходьба
Упражнения
с
оздоровительной
направленностью.
Дыхательная гимнастика

Организация и проведение
МПИ в зависимости от
интересов и уровня физической
подготовленности (на
спортивных площадках и в
спортивных залах).
3. Физическое совершенствование (105 часов)
3.1.Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока)
Оздоровительная ходьба
Упражнения
с
оздоровительной
направленностью.
Дыхательная гимнастика
3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность
Лёгкая атлетика ( 24 часа)
Спринтерский бег
8
Метание мяча на дальность, в
вертикальную и горизонтальную цель
Прыжки, прыжки с поворотами и
перепрыгиванием препятствий
Длительный и равномерный бег

6
7
3

Формы
текущего
контроля
успеваем
ости

Практическая
работа
Проектная
задача

Тестовые
упражнения
Тестовые
упражнения
Тестовые
упражнения
Тестовые
упражнения

Гимнастика (16 часов)
Полоса препятствий
1
Элементы акробатических упражнений
5
Висы, упоры, смешанные упоры
2
Лазание, перелезание, подлезание
4
Упражнение с гимнастической
2
скакалкой
Упражнения на равновесие
2
Подвижные и спортивные игры (49 часов)
Национальные подвижные игры
41
Национальная подвижная
игра лапта.
Подвижные игры с элементами
8
волейбола.
Подвижные игры на основе баскетбола 16 часов
Техника перемещений, поворотов,
4
остановок и стоек.
Передачи мяча
4
Ведение мяча
4
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24.

Броски мяча в кольцо

4

Стандартизирован
ная контрольная
работа

IV Система КИМ-ов освоения учебного предмета, система оценки достижений обучающихся.
Состоит из оценки показателей физической подготовленности на начало и конец учебного
года и из итоговой контрольной работы за курс в конце учебного года. (Приложение 1.)
1.Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных
качеств

213

214

215
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3.2.13 Математика и конструирование
Рабочая программа по математике и конструированию для 4 класса разработана в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего
образования» (с последующими изменениями от 26.11.2010г. №1241, 22.09.2011г.
№2357, 19.12.2014г. №1643).
- Приказа от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего
образования» (с последующими изменениями от 26.11.2010г. №1241, 22.09.2011г.
№2357, 19.12.2014г. №1643).
- Авторской программы С.И. Волковой, О.Л. Пчелкиной, Математика. Рабочие
программы. 1-4 классы. Составитель - А.А. Плешаков, Москва, «Просвещение», 2011г,
для учебника Волкова С.И., Пчелкина О.Л. "Математика и конструирование" 4 класс М.: Просвещение, 2012-2013 г
Цели обучения:
 Освоение учащимися начальных элементов конструкторских умений и
конструкторского мышления, умения использовать знания для выполнения
практических работ; понимать значение величин и способов их измерения;
рассуждать и делать выводы, сравнивать и анализировать, находить общее и
частное, устанавливать простые закономерности.
 Овладение способами получения знаний в индивидуальном творческом поиске,
способам оперирования с имеющимися знаниями в любой ситуации, в том числе
нестандартной, творческой, становление элементов учебной самостоятельности,
различными
способами
моделирования,
развитие
практической деятельности младших школьников, способности выполнять
мыслительные операции с геометрическим материалом: рассуждать и делать
выводы, сравнивать школьников.
 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и
алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические
представления, формирование элементов системного мышления, планирование.
 Воспитание взаимовыручки, уважительных отношений друг к другу;
добросовестного отношения к труду и результатам труда.
 Выработка математических представлений о числах, величинах, геометрических
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы).
Задачи:
 Сформировать способности
выполнять
мыслительные
операции
с
геометрическим материалом:рассуждать и делать выводы, сравнивать и
анализировать, находить общее и частное, устанавливать простые закономерности;
 Обеспечить усвоениеначальных математических знаний - понимание значения
величин и способов их измерения; приобрести начальный опыт применения
математических знаний для решения учебно-познавательных
и
учебнопрактических задач; действовать в соответствии с алгоритмом и строить
простейшие
алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры
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Описание места учебного предмета
Курс «Математика и конструирование» рассчитан на 70 ч в 3-4 классе (1 ч в
неделю). на 35 учебных недель.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
— Положительное отношение и интерес к изучению математики.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как
числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
— Готовность слушать
— Овладение базовыми предметными собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями; решать текстовые задачи; выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
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работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять,
анализировать и интерпретировать данные предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.
Обучающиеся должны уметь:
- конструировать модели плоскостных геометрических фигур, чертить их на бумаге;
конструировать модель прямоугольного параллелепипеда (куба);
- делить фигуры на части и составлять фигуры из частей; конструировать объект по
технологическому чертежу, по технологической карте, по техническому чертежу;
- чертить фигуру, симметричную заданной, относительно заданной оси симметрии;
- рационально расходовать используемые материалы; работать с чертежными и
трудовыми инструментами; контролировать правильность изготовления деталей
конструкции и всей конструкции по чертежам;
- оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических требований к
моделям изделий различных видов;
- вычислять площади фигур, равновеликих прямоугольникам (параллелограмм,
равнобочная трапеция);
соотносить детали чертежа и детали модели объекта; поддерживать порядок на
рабочем месте.
-читать чертеж; видеть проекции; конструировать модели объёмных геометрических
тел и составлять из них объекты по заданию или замыслу;
-зарисовывать их на бумаге; анализировать и расчленять на части простейшие объекты;
называть составляющие их части;
- сконструировать объект по схематическому рисунку, по техническому чертежу,
видоизменить его и усовершенствовать по заданному условию;
-контролировать правильность изготовления деталей конструкции и всей конструкции;
применять простейшие навыки пользователя персональным компьютером.
Обучающиеся должны знать:
- таблицы единиц измерения величин;
- геометрические термины и термины, используемые в трудовом обучении: точка,
линия, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник и т. д.; технологическая карта,
чертеж, развертка и другое.
- названия объёмных тел и их элементов, узнавать их по трём проекциям, по
графическому изображению, изготавливать по чертежу, соединять части конструкции в
одно целое, использовать творческий подход к работе.
Планируемые результаты изучения курса «Математика и конструирование» 4
класс
Личностные УУД.
-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и
сотрудничества).
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-В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Регулятивные УУД.
- Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою
деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы
заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения
задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.
Познавательные УУД
- Ученик научится или получит возможность научиться:
подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения
существенных признаков;
-Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД.
Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать
(сотрудничать) с соседом по парте, в группе.
Предметными
результатами
изучения
курса
«Математика
и
конструирование»в 4-м классе является формирование следующих умений:
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины;
-использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра
прямоугольника (квадрата);
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам
сторон;
- моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволоки,
пластилина и др.) и из развёрток;
- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в
соответствии с заданным контуром конструкции;
- располагать детали фигуры в исходной конструкции
- разрезать и составлять фигуры, делить заданную фигуру на равные по площади
части
- распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб;
- моделировать из проволоки;
- распознавать (находить) окружности на орнаменте.
- составлять (вычерчивать) орнамент с использованием циркуля (пообразцу, по
собственному замыслу.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольный
параллелепипед, куб, прямоугольный треугольник, параллелограмм, трапеция,
цилиндр, шар, сфера);
употреблять геометрические термины и термины, используемые в трудовом
обучении: точка, линия, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник,
технологическая карта, чертеж, развертка и др.
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
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(прямоугольный
параллелепипед,
куб,
прямоугольный
треугольник,
параллелограмм, трапеция) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур
Выпускник получит возможность научиться
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус, параллелограмм, трапеция.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 вычислять
площадь
прямоугольного
треугольника,
параллелограмма,
равнобедренной трапеции
 оценивать размеры геометрических объектов,
Выпускник получит возможность научиться
- вычислять
площадь
многоугольника, изображать прямоугольный
параллелепипед в трех проекциях.
Конструирование
Выпускник научится:
- изготавливать каркасную и плоскостную модель прямоугольного
параллелепипеда,
-изготавливать модели объектов, имеющих форму прямоугольного
параллелепипеда;
- изготавливать модель куба;
- изготавливать модель цилиндра, шара;
- изготавливать модели объектов, имеющих форму цилиндра, шара.
- вычерчивать объекты, относительно оси симметрии.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с чертежными инструментами;
- конструировать модели;
- определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей
работы с учётом технологических и эстетических требований.
Работа с информацией
Выпускник научится:
работать с чертежом;
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и обобщать информацию, представленную в чертежах;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Содержание изучаемого курса.
Прямоугольный параллелепипед. Развертка. Рисунок. Чертеж в трех проекциях.
Изготовление из бумаги, проволоки. Знакомство с вершинами, ребрами, гранями
параллелепипеда. Объекты, имеющие форму параллелепипеда.

221

Куб. Развертка куба. Изготовление из бумаги модели куба.
Конструирование объектов из параллелепипедов и кубов. Платяной шкаф, дом,
гараж, грузовик.
Шар. Изготовление модели шара из пластилина. Изготовление из пластилина изделий,
имеющих форму шара. Отыскание в окружающих предметах шара и его частей.
Объемные фигуры. Знакомство с другими объемными фигурами, демонстрация их
моделей: цилиндр (стакан), конус (сыпучий материал принимает форму конуса, когда
его высыпают на землю), пирамида (демонстрация рисунков египетских
пирамид).Изготовление пирамиды путем перегибания листа бумаги, имеющего форму
равностороннего треугольника, по его средним линиям.
Конструирование объемных объектов. Пенал, карандашница.
Чертеж. Чтение несложных чертежей, конструирование по чертежу. Анализ готовой
конструкции и ее изображения на чертеже. Изменения в чертеже и их реализация в
конструкции. Изменения в конструкции и соответствующие изменения в чертеже.
Определение по чертежу размеров изделия и взаимного расположения частей
конструкции.
Геометрические игры. Мозаика.
Оригами. Иллюстрация к сказке «Лиса и журавль».
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Учебно-тематический план
Раздел учебного курса

Прямоугольный параллелепипед.
Куб.
Площадь прямоугольника (квадрата)
Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба)
на чертеже в трех проекциях.
Осевая симметрия.
Представление о цилиндре, шаре, сфере.
Резерв
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ:

Количество
часов
5
6
2
7
7
7
1
35

Содержание учебного предмета
Рабочая программа планирует выполнение авторской программы в полном объеме, как
в теоретической, так и в практической части.
Курс включает следующие разделы:
- геометрическая составляющая;
- конструирование.
Геометрическая составляющая (18 ч)
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда:
грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного
параллелепипеда.
Куб. элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба.
Развертка куба.
Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь
параллелограмма и равнобочной трапеции.
Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях.
Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда.
Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера.
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Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии.
Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого
кругового цилиндра.
Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей.
Конструирование (17 ч)
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда
(куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок.
Изготовление
моделей
объектов,
имеющих
форму
прямоугольного
параллелепипеда (платяной шкаф, гараж).
Изготовление моделей цилиндра, шара.
Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница,
дорожный каток).
Вычерчивание объектов симметричных заданным, относительно оси симметрии.
№п/п

Программная тема

Кол-во
часов

Конструи
рование
(кол-во
часов)

13

Геометриче
ская
составляющ
ая
(кол-во
часов)
9

1

Прямоугольный
параллелепипед (куб)

2

7

2

5

3

Изображение
прямоугольного
параллелепипеда (куба)
в трех проекциях
Осевая симметрия

7

3

4

4

Цилиндр, шар, сфера

7

3

4

Резерв

1

1

Итого

35

18

3.3
Программа
обучающихся

духовно-нравственного

воспитания,

4

17

развития

Пояснительная записка.
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
при получении начального общего образования МАОУ «Лицей № 29» города Тамбова
разработана в соответствии с требованиями:
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р о
"Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года",
Указа Президента РФ о «Национальной стратегии действий в интересах детей на
2018–2027 гг.».
Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических и иных особенностей региона.
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
при получении начального общего образования (далее Программа ДНВиР НОО)
направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
223

урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе организации,
осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества.
Программа реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами лицея: учреждениями дополнительного образования, общественными
организациями, учреждениями культуры и досуга.
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс,
в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия
для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения
системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования
и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.
Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания социализации
обучающихся начальных классов лицея согласуются с традиционными источниками
нравственности и духовности.
Основные ценности содержания образования, формируемые при получении
начального общего образования, – это:
Ценность мира –1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного
разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели личности.
Ценность любви к Родине, к своему народу – как возможность проявления
духовной зрелости человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству,
своей малой Родине.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для
переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются
язык, культурные традиции своего народа, родного края, осуществляется взаимопомощь
и взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви,
сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в
рамках норм, правил, законов общества.
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации определяются требованиями ФГОС и
общим представлением о
современном выпускнике начальной лицея.
Портрет выпускника начальной школы МАОУ «Лицей №29»
Обобщенный результат образовательной деятельности начального общего
образования как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее
выпускника:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Программа ДНВиР НОО содержит следующие разделы:
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
Виды деятельности и формы занятий духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся.
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся.
Описание форм и методов организации социально-значимой
деятельности обучающихся.
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов.
Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся.
Планируемые результаты.
Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ «Лицей № 29» по
обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Система воспитательной работы МАОУ «Лицей № 29» города Тамбова начального
общего образования отражена в логико-смысловой модели духовно-нравственного
развития, воспитания социализации обучающихся
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1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования является
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного
образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и
потребностей семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
226

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; становление
гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России, семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников согласованы с родителями обучающихся.
2.Основные направления и ценностные основы
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает
одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России.
В МАОУ «Лицей № 29» духовно-нравственное развитие, воспитание и
социализация обучающихся основаны на определенной системе базовых
национальных ценностей, должны обеспечивать усвоение их обучающимися и
осуществляются по следующим направлениям:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, правовой
культуры и культуры безопасности, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная
и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества, правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы,
безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и
техногенной среде.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств, духовности, этического
сознания, формирование интеллекта и коммуникативной культуры,
социокультурного и медиакультурного развития
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор, жизнь и смысл жизни,
справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания, вера, традиционные религии и
духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика,
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образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, русский язык и языки народов России,
культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное
отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение, миролюбие,
гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество,
культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и
творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям;
забота о старших и младших, здоровье физическое, духовное и нравственное,
здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и
спорт.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(культуротворческое и эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие
способности, диалог культур и цивилизаций
3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник лицея, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности
и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников
воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские
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движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной деятельности, социальных и
культурных практик с помощью следующих содержательных направлений:
«Наследники страны» (Воспитание гражданственности, патриотизма, правовой
культуры и культуры безопасности, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.)
«Доброта спасет мир» (Воспитание нравственных чувств, духовности,
этического сознания, формирование интеллекта и коммуникативной культуры,
социокультурного и медиакультурного развития)
«Трудиться – всегда пригодиться» (Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни.)
«Азбука здоровой семьи» (Формирование ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу жизни.)
«Друзья природы»
(Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде)
«Красота – радость - творчество» (Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
«Наследники страны»
(Воспитание гражданственности, патриотизма, правовой культуры и
культуры безопасности, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.)
- ценностные представления о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине; первоначальные нравственные представления о
долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к
семье, школе, одноклассникам;
- элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах
государства;
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге
и гербе субъекта Российской Федерации;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, субъекта Российской Федерации, родного края;
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее народов;
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
города;
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- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице
к невыполнению человеком своих обязанностей;
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе,
городской среде, понимание необходимости их выполнения;
-первоначальные представления об информационной безопасности;
- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов,
телевизионных передач, рекламы;
- элементарные представления о девиантном и делинквентном
поведении.
«Доброта спасет мир»
(Воспитание нравственных чувств, духовности, этического сознания,
формирование интеллекта и коммуникативной культуры, социокультурного и
медиакультурного развития)
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
- первоначальные представления о значении религиозной культуры в
жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны;
- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других
народов России;
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
- умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач;
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о
ее значении для развития личности и общества;
- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха
в жизни;
- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии
современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях,
инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и
производства;
- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
- интерес к познанию нового;
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих
профессий;
- элементарные навыки работы с научной информацией;
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- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;
- первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий;
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»,
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о
возможностях противостояния им;
- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурногосотрудничества, культурного
взаимообогащения;
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
- ценностные представления о родном языке;
- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте
в мире;
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации;
«Трудиться – всегда пригодиться»
(Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.)
-первоначальные представления о нравственных основах учебы,
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
-уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
-элементарные представления об основных профессиях;
-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
-элементарные представления о современной экономике;
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
-умение соблюдать порядок на рабочем месте;
-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей;
«Азбука здоровой семьи»
(Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.)
-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье;
-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
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-базовые
навыки
сохранения
собственного
здоровья,
использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время
-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс
обучения и взрослой жизни;
-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;
-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ,
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных
препаратов, возникновения суицидальных мыслей;
-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества;
-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
-знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных
на традиционных семейных ценностях народов России.
«Друзья природы»
(Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде)
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
-ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-элементарный опыт природоохранительной деятельности;
-бережное отношение к растениям и животным;
-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
-первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
«Красота – радость - творчество»
(Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания,
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной
культуры;
-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
-способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
-представления о душевной и физической красоте человека;
-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
-начальные представления об искусстве народов России;
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
-концертам, выставкам, музыке;
-интерес к занятиям художественным творчеством;
-стремление к опрятному внешнему виду;
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
4.Виды деятельности и формы занятий духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
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№
Содержательное
п/п
направление
1 «Наследники
страны»

Виды деятельности

Формы занятий

-получают первоначальные
представления о Конституции
Российской Федерации, знакомятся
(Воспитание
с государственной символикой –
гражданственности, Гербом, Флагом Российской
патриотизма,
Федерации, гербом и флагом
правовой культуры Тамбовской области (на плакатах,
и культуры
картинах)
безопасности,
уважения к правам, -знакомятся с героическими
свободам и
страницами истории России,
обязанностям
жизнью замечательных людей,
человека.)
явивших примеры гражданского
служения, исполнения
патриотического долга, с
обязанностями гражданина

беседы,
чтение книг,
изучение основных и
вариативных учебных
дисциплин
экскурсии,
просмотр
кинофильмов,
экскурсии по
историческим и
памятным местам,
сюжетно-ролевые
игры
гражданского и
историкопатриотического
содержания,
-знакомятся с историей и культурой творческие
родного края, народным
конкурсы,
творчеством, этнокультурными
фестивали,
традициями, фольклором,
праздники,
особенностями быта народов
туристскоРоссии
краеведческие
экспедиции
-знакомятся с важнейшими
классные часы
событиями в истории нашей
подготовка и
страны, содержанием и значением
проведение
государственных праздников
мероприятий,
посвященных
-знакомятся с деятельностью
государственным
общественных организаций
праздникам,
патриотической и гражданской
социальные проекты,
направленности
встречи с
интересными людьми
-получают первоначальный опыт
посещение военномежкультурной коммуникации с
исторических клубов,
детьми и взрослыми –
школьных музеев,
представителями разных народов
детских военноРоссии, знакомятся с
спортивных центров,
особенностями их культур и образа участие в школьных
жизни
органах
самоуправления,
-участвуют во встречах и беседах с дежурство в школе,
выпускниками своей школы,
дисциплина,
ознакомятся с биографиями
самообслуживание;
выпускников, явивших собой
достойные примеры
гражданственности и патриотизма;
-принимают посильное участие в
школьных программах и
мероприятиях по поддержке
ветеранов войны;
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-принимают посильное участие в
программах и проектах,
направленных на воспитание
уважительного отношения к
воинскому прошлому и
настоящему нашей страны
-получают элементарные
представления о политическом
устройстве России, об институтах
гражданского общества, о законах
страны, о возможностях участия
граждан в общественном
управлении, о верховенстве закона
и потребности в правопорядке,
общественном согласии
-получают первоначальные
представления о правах, свободах и
обязанностях человека, учатся
отвечать за свои поступки,
достигать общественного согласия
по вопросам школьной жизни
получают элементарный опыт
ответственного социального
поведения, реализации прав
гражданина
-получают первоначальный опыт
общественного самоуправления в
рамках участия в школьных
органах самоуправления
-получают элементарные
представления об информационной
безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о
влиянии на безопасность детей
отдельных молодежных субкультур
-получают первоначальные
представления о правилах
безопасного поведения в школе,
семье, на улице, общественных
местах
Традиционные мероприятия содержательного мероприятия «Наследники страны»:
Урок Мира,
Урок Мужества,
Митинг – День Танкиста
День памяти первого мэра родного города В.Н. Коваля
День Тамбовских героев
Блокадный Ленинград
День народного единства
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2

Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»
Митинг, посвященный дню памяти и скорби
-получают первоначальные
изучение учебных
представления о базовых ценностях инвариантных и
«Доброта спасет
отечественной культуры,
вариативных
мир»
традиционных моральных нормах
предметов, беседы,
(Воспитание
российских народов
экскурсии,
нравственных
заочные путешествия,
чувств, духовности, -участвуют в проведении уроков
участие в творческой
этического
этики, внеурочных мероприятий,
деятельности,
сознания,
направленных на формирование
театральные
формирование
представлений о нормах морально- постановки,
интеллекта и
нравственного поведения, игровых литературнокоммуникативной
программах, позволяющих
музыкальные
культуры,
школьникам приобретать опыт
композиции,
социокультурного
ролевого нравственного
художественные
и
взаимодействия;
выставки,
медиакультурного
отражающие
развития)
-знакомятся с основными
культурные и
правилами поведения в лицее,
духовные традиции
общественных местах
народов России,
игровые программы,
-усваивают первоначальный опыт
уроки этики,
нравственных взаимоотношений в
классные часы,
коллективе класса и
просмотр учебных
образовательной организации –
фильмов, наблюдение
овладевают навыками вежливого,
и обсуждение
приветливого, внимательного
педагогически
отношения к сверстникам, старшим организованных
и младшим детям, взрослым,
ситуаций,
обучаются дружной игре, взаимной коллективные игры,
поддержке
встречи с
представителями
-принимают посильное участие в
различных
делах благотворительности,
традиционных
милосердия, в оказании помощи
конфессий,
нуждающимся, заботе о животных, этнических групп,
других живых существах, природе. дискуссии,
школа юного
-получают первоначальное
психолога,
представление о значении понятий
«миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное
партнерство», осознают важности
этих явлений для жизни и развития
человека, сохранения мира в семье,
обществе, государстве
-приобретают элементарный опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального
сотрудничества, диалогического
общения
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-приобретают первичный опыт
социального партнерства и
межпоколенного диалога в
процессе посильного участия в
деятельности детско-юношеских
организаций, моделируют
различные ситуации, имитирующие
социальные отношения в семье и
школе
-принимают посильное участие в
разработке и реализации разовых
мероприятий или программ
добровольческой деятельности,
направленных на решение
конкретной социальной проблемы
класса, школы, прилегающей к
школе территории; приобретают
первичные навыки использования
информационной среды,
телекоммуникационных
технологий для организации
межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения.
Традиционные мероприятия содержательного мероприятия «Доброта спасет мир»:
Неделя добрых дел
Уроки милосердия
«Самый дорогой человек!»
«Рождественские традиции Руси»
Акция «Спешите делать добрые дела!»
«Нас подружила Россия»
«День Царскосельского лицея»- Посвящение в лицеисты
День рождения лицея
-получают первоначальные
изучение учебных
3
представления о роли труда и
дисциплин,
«Трудиться –
значении творчества в жизни
проведение
всегда
человека и общества
внеурочных
пригодиться»
мероприятий,
(Воспитание
-получают элементарные
учебнотрудолюбия,
представления о современной
исследовательские
творческого
инновационной экономике –
проекты,
отношения к
экономике знаний, об инновациях
экскурсии на
учению, труду,
производственные
жизни)
-знакомятся с различными видами
предприятия,
труда, профессиями
встречи с
представителями
-знакомятся с профессиями своих
разных профессий,
родителей (законных
создание игровых
представителей) и прародителей,
ситуаций по мотивам
участвуют в организации и
различных профессий,
проведении презентаций «Труд
праздники труда,
наших родных»; получают
ярмарки,
первоначальные навыки
конкурсы,
сотрудничества, ролевого
презентации учебных
взаимодействия со сверстниками,
и творческих
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старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности
-приобретают опыт уважительного
и творческого отношения к
учебному труду
-осваивают навыки творческого
применения знаний, полученных
при изучении учебных предметов
на практике
-приобретают начальный опыт
участия в различных видах
общественно полезной
деятельности на базе
образовательной организации и
взаимодействующих с ним
организаций дополнительного
образования, других социальных
институтов
-приобретают умения и навыки
самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с
выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями
выпускников, показавших
достойные примеры высокого
профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни

достижений,
стимулирование
творческого учебного
труда,
предоставление
обучающимся
возможностей
творческой
инициативы в учебном
труде,
занятие народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность,
работа творческих и
учебнопроизводственных
мастерских,
трудовые акции,
встречи с
интересными людьми
деятельность детских
научных сообществ,
кружков ЦДО
интеллектуальные
игры
олимпиады,
конкурсы,
творческие
лаборатории,

-получают первоначальные
представления о роли знаний,
интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и
-получают элементарные
представления о возможностях
интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности
-получают первоначальные
представления об образовании и
интеллектуальном развитии как
общечеловеческой ценности
-получают первоначальные навыки
сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в
творческой интеллектуальной
деятельности
-получают первоначальные
представления об ответственности,
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возможных негативных
последствиях интеллектуальной
деятельности
Традиционные мероприятия содержательного мероприятия «Трудиться – всегда
пригодиться»:
«Бумаге-вторую жизнь!» сбор макулатуры
Ежедневное дежурство в классе
Трудовой десант
Уроки профориентации
Акция «чистый город»
-получают первоначальные
Беседы,
4
«Азбука здоровой представления о здоровье человека Классные часы,
как абсолютной ценности, его
Информационные
семьи»
значении для полноценной
минутки,
(Формирование
человеческой жизни, о физическом, Внеурочные
ценностного
духовном и нравственном здоровье, мероприятия,
отношения к
о природных возможностях
Тематические игры,
семье, здоровью и
организма человека, о неразрывной театрализованные
здоровому образу
связи здоровья человека с его
представления,
жизни)
образом жизни
проектная
деятельность,
-участвуют в пропаганде здорового беседы со школьными
образа жизни
психологами,
медицинскими
-учатся организовывать
работниками,
правильный режим занятий
родителями,
физической культурой, спортом,
дискуссии,
туризмом, рацион здорового
тренинги,
питания, режим дня, учебы и
ролевые игры,
отдыха;
обсуждение
видеосюжетов,
-получают элементарные
лекции,
представления о первой
встречи с
доврачебной помощи
сотрудниками
пострадавшим; получают
правоохранительных
представление о возможном
органов,
негативном влиянии компьютерных детскими
игр, телевидения, рекламы на
психологами,
здоровье человека
проведение дней
-получают информацию об
здоровья,
аддиктивных проявлениях
олимпиады,
различного рода конкурсы,
наркозависимости, игромании,
кружки ЦДО,
табакокурении, интернетспортивные секции и
зависимости, алкоголизме и др., как школы,
факторах, ограничивающих
соревнования,
свободу личности; получают
спортивные
элементарные знания и умения
мероприятия,
противостоять негативному
встречи с
влиянию открытой и скрытой
интересными людьми,
рекламы ПАВ, алкоголя,
открытые семейные
табакокурения (учатся говорить
праздники,
«нет»)
мероприятия
совместно с
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-участвуют в проектах и
мероприятиях, направленных на
воспитание ответственного
отношения к своему здоровью,
профилактику возникновения
вредных привычек, различных
форм асоциального поведения,
оказывающих отрицательное
воздействие на здоровье человека
-разрабатывают и реализуют
учебно-исследовательские и
просветительские проекты по
направлениям: здоровье, здоровый
образ жизни, физическая культура
и спорт, выдающиеся спортсмены;

родителями
(законными
представителями)
творческие проекты,
проведения дней
семьи, дней
национальнокультурных традиций
детско-родительских
школьных спортивных
и культурных
мероприятий,
совместное
благоустройство
лицейской территории

-регулярно занимаются физической
культурой и спортом
получают элементарные
представления о семье как
социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и общества
-получают первоначальные
представления о семейных
ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и
психологии семейных отношений,
основанных на традиционных
семейных ценностях народов
России, нравственных
взаимоотношениях в семье
-расширят опыт позитивного
взаимодействия в семье
-участвуют в школьных
программах и проектах,
направленных на повышение
авторитета семейных отношений,
на развитие диалога поколений
Традиционные мероприятия содержательного мероприятия «Азбука здоровой семьи»:
Дни здоровья
Веселые старты
«Папа, мама и я – дружная семья!»
День Матери
Неделя БДД
Акция «В будущее без наркотиков»
Творческие проекты «Мы – за здоровое питание!»
Шахматный турнир
Акция «Мы – за безопасность на дорогах»
-усваивают элементарные
изучение учебных
5
предметов,
«Друзья природы» представления об экокультурных
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(Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде)

ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей
среды, о традициях этического
отношения к природе в культуре
народов России, других стран,
нормах экологической этики, об
экологически грамотном
взаимодействии человека с
природой
- получают первоначальный опыт
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия
с природой, экологически
грамотного поведения в природе
- получают первоначальный опыт
участия в природоохранной
деятельности

тематические
классные часы,
беседы,
просмотр учебных
фильмов,
экскурсии,
прогулки,
туристические походы
и путешествия по
родному краю,
экологические акции,
десанты,
высадка растений,
создание цветочных
клумб,
подкормка птиц,
создание и реализация
коллективных
природоохранных
проектов,
экологические
мероприятия,
акции,
конкурсы

-при поддержке школы усваивают
позитивные образцы
взаимодействия с природой:
совместно с родителями
(законными представителями)
расширяют опыт общения с
природой, заботятся о животных и
растениях, участвуют вместе с
родителями (законными
представителями) в экологических
мероприятиях по месту жительства;
учатся вести экологически
грамотный образ жизни в школе,
дома, в природной и городской
среде
Традиционные мероприятия содержательного мероприятия «Друзья природы»:
«Моя малая Родина»
Акция «Дни защиты от экологической опасности»
Экологический турнир «Зеленая школа Тамбова»
получают элементарные
изучение
6
представления об эстетических
инвариантных и
«Красота –
идеалах и художественных
вариативных учебных
радость ценностях культур народов России дисциплин,
творчество»
встречи с
(Воспитание
-знакомятся с эстетическими
представителями
ценностного
идеалами, традициями
творческих
отношения к
художественной культуры родного профессий, экскурсии
прекрасному,
края, с фольклором и народными
на художественные
формирование
художественными промыслами
производства, к
представлений об
памятникам зодчества
эстетических
-осваивают навыки видеть
и на объекты
идеалах и
прекрасное в окружающем мире,
современной
ценностях)
природе родного края, в том, что
архитектуры,
окружает обучающихся в
ландшафтного
пространстве лицея и дома,
дизайна и парковых
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сельском и городском ландшафте, в
природе в разное время суток и
года, в различную погоду;
-развивают умения понимать
красоту окружающего мира через
художественные образы;
-осваивают навыки видеть
прекрасное в поведении,
отношениях и труде людей,
развивают умения различать добро
и зло, красивое и безобразное,
плохое и хорошее, созидательное и
разрушительное
-знакомятся с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдают
за их работой,
-получают первичный опыт
самореализации в различных видах
творческой деятельности,
выражения себя в доступных видах
и формах художественного
творчества
-участвуют вместе с родителями
(законными представителями) в
проведении выставок семейного
художественного творчества,
музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации
культурно-досуговых программ

ансамблей, знакомство
с лучшими
произведениями
искусства в музеях,
на выставках, по
репродукциям,
просмотр учебных
фильмов,
экскурсионнокраеведческая
деятельность,
внеклассные
мероприятия,
шефство над
памятниками
культуры вблизи
лицея,
посещение конкурсов
и фестивалей
исполнителей
народной музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных
народных ярмарок,
фестивалей народного
творчества,
тематических
выставок,
разучивают
стихотворения,
кружки ЦДО,
участие в конкурсах,

-получают элементарные
представления о стиле одежды как
способе выражения душевного
состояния человека; участвуют в
художественном оформлении
помещений.
Традиционные мероприятия содержательного мероприятия
«Красота – радость - творчество»:
Концертная программа «С Днем Учителя»,
Последний звонок
«Мой первый выпускной»
«Искорки Тамбовщины»
Международный день Театра
КВН
5.Модель организации работы
по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
научно-методологическом
- уровень согласованного единства базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию;
программно-методическом - уровень разработки системного комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании,
интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность;
организационно-практическом - уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей.
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско родительские инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и
социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и
взаиморазвитие,
предполагающие
деятельное
соучастие
и
взаимообмен
положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку,
взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников
образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения
методического, педагогического и административного ресурсов.
Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует
актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя,
помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и
ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности, постепенно начинают рождаться новые формы
творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов
самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов
детско-родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их
формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной
реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и
социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей
воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию
эффективной системы общественного участия в управлении развитием
образовательной организации.
Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы),
советы детскородительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы
общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. Базовым
методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников
образовательной
деятельности
служит
принцип
культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного
общества.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
во взаимосвязи с укладом жизни лицея, основывается на следующих принципах:
1.Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
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состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества,
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В
содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной лицея должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных
культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные
измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных
субъектов воспитания и социализации.
2.Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне
начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих
этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как
особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными
возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь
игровых. Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна
предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного
общения, творчества и игры.
3.Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания,
если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация
нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы
ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его
содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в
процессе их духовно-нравственного развития.
4.Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.
5.Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные
идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются
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действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
6.Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного
межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей,
поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим
человеком, ребёнка со значимым взрослым.
7.Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по
возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
8.Принцип системно- деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации
обучающихся осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая
из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ
на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и
открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации
обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского
народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
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деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности,
гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры
между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и
обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Учащийся 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, воспитания и социализации последних.
Родители (законные представители), так же как и педагоги, 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 духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 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
духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся 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,
города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Социализация обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать
возможности будущего. 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
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стороны, нравственное здоровье личности, с другой
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.

—

бесконфликтное,

6. Описание форм и методов организации социально-значимой
деятельности обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей
является их педагогически организованное включение в социальные реалии,
преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от
общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть
социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное
конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем,
актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных
групп.
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками,
старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная
значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения
окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших
школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурнотерриториального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости,
самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства
взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях
молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц,
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным
элементом жизни разновозрастных
добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу
образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика
окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства
ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма
высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее
«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной
рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о
смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический
факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья.
Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является
совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые
отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и
защищает идейные ценности группы.
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Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ
совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.
Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – желание участвовать
в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках
общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего
свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических,
культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление
обучающимся набора средств для решения актуальных задач.
Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно
ориентировать на следующие задачи:
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей;
– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни;
– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и
реализации социальных проектов.
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может
быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами,
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять,
достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок
задачи, критериев оценки качества результата);
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой
деятельности);
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации
социально значимой деятельности как
«ярмарка социальных проектов»,
«защита социальных проектов»,
«презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности
младших школьников в образовательной организации предполагается использование
таких форм, как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также
проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.
Организация социально-значимой деятельности обучающихся в образовательной
организации осуществляется с учетом урочной и внеурочной деятельности. Ниже
представлены направления внеурочной деятельности начальных классов лицея и
традиционные социально-значимые мероприятия
№
п/п
1

Направления деятельности

Социально-значимые мероприятия

«Наследники страны»
(Воспитание гражданственности,
патриотизма, правовой культуры и
культуры безопасности, уважения
к правам, свободам и

Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «Бессмертный полк»
Мероприятия, посвященные снятию
блокады Ленинграда
Организация праздничного мероприятия,
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обязанностям человека.)

2

3

4

5

6

посвященного Дню танкиста
Международный день мира
День рождения Героя Советского Союза
– Зои Космодемьянской
День памяти первого мэра г. Тамбова
В.Н. Коваля
Знакомство с музейной экспозицией
лицея
Посещение МВЦ Тамбовской области
Всероссийское профилактическое
мероприятие «Внимание-дети!»
Благотворительный марафон «Спешите
«Доброта спасет мир»
(Воспитание нравственных чувств, делать добрые дела!»
духовности, этического сознания, Уроки Милосердия
формирование интеллекта и
«Посвящение в первоклассники»
коммуникативной культуры,
Музыкально-развлекательная программа
социокультурного и
«Масленица»
медиакультурного развития)
Акция милосердия «Руки сердечное
тепло»
Коллективные трудовые воспитательные
«Трудиться – всегда
дела по разным направлениям (выставки
пригодиться»
(Воспитание трудолюбия,
поделок, генеральная уборка,
творческого отношения к учению, благоустройство лицея, неделя полезных
труду, жизни)
дел)
Уроки здоровья
Дни Здоровья
День Матери России– проект «Свет
материнской любви»
Соревнования «Мама, папа, я – дружная
семья»
Экологический турнир «Зеленая школа
«Друзья природы»
(Воспитание ценностного
Тамбова»
отношения к природе,
Акция «Бумаге - вторую жизнь!»
окружающей среде)
Акция «Сделаем мир чище!»
Акция «Спасем планету от мусора»
Новогодний фестиваль «К нам стучится
«Красота – радость Новый год!»
творчество»
(Воспитание ценностного
День рождения лицея
отношения к прекрасному,
Смотр-конкурс декоративно-прикладного
формирование представлений об
творчества «Новогодний сюрприз»
эстетических идеалах и ценностях) Благотворительный концерт для
воспитанников Центра лечебной
педагогики
«Азбука здоровой семьи»
(Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни)

7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет
социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социальнопедагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования,
культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных
общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших
школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни детей.
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Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного
участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу лицея и особенно институту
классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в
построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной
социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в
ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых
игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и общественных организаций и т. д.
Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе
воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных
социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ,
проведении совместных мероприятий.
Ниже представлено взаимодействие лицея с общественными организациями и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности, детско-юношескими и молодежными организациями, разделяющими в
своей деятельности цели, задачи и ценности
данной программы.
№
п/п
1

2
3

Социальный партнер
Центральная городская
библиотека им. Н. К.
Крупской
Областная детская
библиотека
Музейно-выставочный
центр Тамбовской области

4

Музеи города Тамбова

5

Дом молодежи

6

Городской Совет
ветеранов
Оркестр русских
народных инструментов
«Россияне»
Детская филармония
Тамбовский областной
драматический театр
Стадион «Спартак»

7

8
9
10

Социальные
партнеры
Учреждения
культуры города
(музеи, картинные
галереи, музейные
центры,
библиотеки)

Направление деятельности
Совместные мероприятия, выставки книг, беседы,
конкурсы, акции, библиотечные уроки, проекты
«Читаем, учимся,
мастерим!», «В библиотеку всей семьей»
Реализация инициатив в области патриотического
воспитания школьников. Совместная организация
внеурочных занятий учащихся 1-4 классов.
Совместное проведение мероприятий в рамках проекта
«Детский университет», музейных уроков,
интерактивных встреч, знакомство с подлинными
произведениями искусства
Мероприятия, направленные на развитие
самоопределения, активной жизненной позиции,
развитие лидерских качеств
Привлечение обучающихся к участию в социально
значимых проектах, встречи с ветеранами
Просмотр спектаклей, участие в концертных
программах и мероприятиях с целью формирования
художественного вкуса, творческого мировоззрения
Проведение спортивных соревнований, мероприятий,
Дней здоровья, уроков на открытом воздухе

Общественно-значимая
задача
Содействие в формировании
социального опыта детей на
основе музейной
педагогики, социальной
практики общественных
фондов, информационного
многообразия библиотечных

Формируемая социальная
компетентность
Формирование общей культуры
личности;
опыт работы с музейной
экспозицией; читательский опыт,
опыт работы с библиотечным
фондом;
опыт поиска необходимой
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фондов

информации;
опыт взаимодействия с
представителями различных
социальных групп
Зрелищные
Приобщение к богатству
Опыт восприятия спектакля,
учреждения
классического и
кинофильма, музыкального
(театры,
современного искусства,
произведения;
филармонии,
воспитание уважения к
формирование зрительской
концертные залы,
творчеству исполнителей,
культуры; опыт восприятия
кинотеатры,
развитие эстетического
спектакля (кинофильма)
студии)
кругозора с использованием как результата комплексного
средств театральной
взаимодействия автора, режиссёра,
педагогики (встреч с
художника, актёров и
создателями спектакля,
многообразных служб,
обсуждений, дискуссий по
обеспечивающих рождение
зрительским впечатлениям)
сценического произведения.
Психологическая
Консультативная,
Опыт самореализации,
служба
психотерапевтическая
самоутверждения,
(центры
помощь детям, родителям,
адекватного самовосприятия в
психологической
педагогам.
кризисной ситуации;
помощи, телефоны
гармонизация детско-родительских
доверия)
отношений.
Совет ветеранов
Сохранение исторической
Опыт общения с людьми
памяти; поддержка
разных поколений; опыт
ветеранов; содействие
проявления нравственноценного
патриотическому
отношения к героическому
воспитанию обучающихся
прошлому народа, заслугам
ветеранов;
опыт помощи, заботы о них;
формирование позитивного
отношения к старшему
поколению в своей семье.
При реализации программы воспитания и социализации младших школьников
используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей):
– участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных
мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования;
– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим
советом МАОУ «Лицей № 29»;
– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации в МАОУ «Лицей № 29».
8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Система работы образовательной организации по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста
должна быть основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
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преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами,
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и
региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности
народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других
родителей;
– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и
т. п.);
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия
по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов
решения задач семейного воспитания младших школьников;
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического
класса;
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами
в воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как
информирование, «переговорную площадку», так и психолого-педагогический тренинг.
Основные
направления

Принципы
взаимодействия лицея и
семьи в духовнонравственного развитии
и воспитании
обучающихся
Повышение
Совместная
педагогической педагогическая
культуры
деятельность семьи и
родителей
образовательного
(законных
учреждения, в том числе
представителей в определении основных
) обучающихся направлений, ценностей
и приоритетов
деятельности

Класс

1-4

Основное
содержание
деятельности,
мероприятия

-Организация
работы
родительских
комитетов классов
-Участие в работе
Упр. Совета лицея
-Планирование
воспитательной
работы в классе с

Виды
деятельнос
ти и формы
занятий

-Заседания
родительск
их
комитетов
и советов,
родительск
ие
собрания
-Выпуск
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образовательного
учреждения по духовнонравственному развитию
, воспитанию и
социализации
обучающихся, в
разработке содержания и
реализации программ
воспитания
обучающихся, оценке
эффективности этих
программ
 Сочетание
педагогического
просвещения с
педагогическим
самообразованием
родителей (законных
представителей)

учетом запросов и
предложений
родителей
- Разработка
памяток,
рекомендаций для
родителей
-Мониторинг
удовлетворенности
родителей качеством
воспитательнообразовательного
процесса

1

буклетов,
листовок,
оформлени
е
информаци
онных
стендов,
презентаци
й
Размещени
е
информаци
и для
родителей
на сайте
лицея
Анкетиров
ание,
Проведени
е Дней
открытых
дверей
-Режим дня
первоклассника.
Индивидуа
Возрастные и
льные
психологические
консультац
особенности детей 6- ии,
ти и 7-ми летнего
возраста
Родительск
-Адаптация ребенка ие
к школе. Как помочь собрания,
ребенку
адаптироваться к
Родительск
обучению в школе
ий
-Научить детей
всеобуч,
учиться – задача
семьи и лицея.
Организац
Рекомендации
ионно педагога и психолога деятельнос
Эмоциональный мир тная и
ребёнка. Его
психологич
значение и пути
еская игра
развития
-Собрание
-Культурные
-диспут
ценности семьи и их значение для
Родительск
ребёнка
ий
-Телевизор и
лекторий
компьютер в жизни
семьи и
Педагогиче
первоклассника
ский
-Как помочь ребёнку практикум
преодолеть
-Тренинг
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2

3

застенчивость и
неуверенность
-Особенности
обучения во втором
классе.
-Роль семьи в
формировании у
детей навыков
самообслуживания
-Агрессивные дети.
Причина и
последствия детской
агрессии
-Наказание и
поощрение детей в
семье
-Роль книги в
развитии
интеллектуальных и
личностных качеств
ребёнка
-Физическое
развитие ребенка в
школе и дома
-Значение эмоций
для формирования
положительного
взаимодействия
ребёнка с
окружающим миром
-Поговорим о
дружбе
-Роль семьи в
правовом
воспитании детей
-Значение общения в
развитии
личностных качеств
ребёнка.
-Трудовое участие
ребёнка в жизни
семьи. Его роль в
развитии
работоспособности и
личностных качеств.
-Роль семьи в
развитии
работоспособности
ученика.
-Как не стать
жертвой
преступления
-Эстетическое
воспитание в семье –
школа

для
родителей
-Корзина
домашних
проблем
(игровая
форма
сбора
сведений о
затруднени
ях
родителей
в
воспитании
детей) и·
др.
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Содействие
родителям
(законным
представителя
м) в решении
индивидуальны
х
проблем
воспитания
детей

Педагогическое
внимание, уважение и
требовательность к
родителям (законным
представителям)
Поддержка и
индивидуальное
сопровождение
становления и развития
педагогической
культуры каждого из
родителей (законных
представителей)

1-4

высококультурного
человека.
-Эмоциональное
общение.
Физиологическое
взросление и его
влияние на
формирование
познавательных и
личностных качеств
ребёнка.
-Учебные
способности
ребёнка. Пути их
развития на уроке и
во внеурочной
деятельности.
-Праздники и будни
нашей жизни.
-Как научить
ребёнка жить в мире
людей. Уроки этики
поведения для детей
и родителей.
-Вредные привычки
– профилактика в
раннем возрасте
-Эффективное
общение – залог
успеха
-Психологопедагогические
рекомендации «Как
помочь ребенку при
подготовке и
выполнении
мониторинга»
-Составление
индивидуального
плана работы с
семьями
-Оказание помощи
нуждающимся
семьям
(малообеспеченным,
многодетным,
опекаемым, семьям
детей с
ограниченными
возможностями и т.
д.)
-Привлечение
специалистов для
решения проблем
семьи и

Социальны
й паспорт
класса
Соблюдени
е
педагогиче
ской этики
-Рейды
-Психолого
педагогиче
ский
консилиум
Индивидуа
льные
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обучающихся в
случае
необходимости

Организация
совместной с
родителями
деятельности
по реализации
программы
духовнонравственного
развития,
воспитания и
социализации
обучающихся

Опора на
положительный опыт
семейного воспитания и
педагогику
сотрудничества

1-4 













консультац
ии по
запросам
родителей

Проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников
Участие вместе с родителями
(законными представителями) в
экологической деятельности по
месту жительства
Участие вместе с родителями
(законными представителями) в
проведении выставок семейного
художественного творчества, в
экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации
культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов
художественной культуры с
последующим представлением в
лицее своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий
творческих работ
Задания детям, которые можно
выполнить вместе с родителями
(рисунки, поделки, домашние
стенгазеты, стихи, лабораторная
работа в условиях домашней
кухни и т.д.)
Семейное интервью (опрос всех
членов семьи по какому-либо
ценностному вопросу для
сопоставления мнений)
Родительский клуб (только для
родителей: обмен опытом
семейного воспитания,
обсуждение вопросов семейной
жизни, проводится психологом
или социальным работником)
Родительский рейд
Встреча с ветеранами труда
(разговор о значении
профессионального труда в жизни
человека)

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласовываются с индивидуальными планами воспитательной работы
классных руководителей лицея. Работа с родителями (законными представителями)
предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.
9.Планируемые результаты
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности,
самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного
действия);
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 трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной
деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной
организации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на
уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как
последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что
сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого
отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может
решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям
и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, правовой культуры и культуры
безопасности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного
согласия по вопросам школьной жизни;
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных
молодежных субкультур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье,
на улице, общественных местах.
Воспитание нравственных чувств, духовности, этического сознания, формирование
интеллекта и коммуникативной культуры, социокультурного и медиакультурного
развития:
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
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– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим; – знание традиций своей семьи и образовательной
организации, бережное отношение к ним.
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;
– элементарный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; – первичный опыт
добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества.
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни:
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– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
– элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним
отношение.
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных
взаимоотношениях в семье;
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьносемейных программ и
проектов.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях:
– умение видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
9. Критерии и показатели эффективности
деятельности МАОУ «Лицей № 29»
по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой лицеем,
является составной частью реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания
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и социализации обучающихся в отдельных классах и в лицее в целом. Организация
исследования требует совместных усилий администрации и психологов лицея,
предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов
реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга включает в себя следующие направления:
1.Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).
2.Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
3.Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в
рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения
педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в
образовательной организации. В рамках мониторинга предполагается проведение
психологопедагогического исследования и внедрение в педагогическую практику
комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку
эффективности работы образовательной организации по воспитанию обучающихся.
Методологический
инструментарий
исследования
предусматривает
использование следующих методов:
тестирование (метод тестов),
проективные методы,
опрос (анкетирование, интервью, беседа),
психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и
эксперимент,
педагогическое проектирование (моделирование),
анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и
социализации).
В рамках исследования следует выделить три этапа:
1.Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной
организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового
плана воспитательной работы.
2.Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания
и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной
работы.
3.Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.
4.Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших
школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. Для изучения
динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной
организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы),
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изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа
исследования (после апробирования основных направлений программы).
Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной
организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с
динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников:
Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты
исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их
комплексной оценки).
Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды
в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат
в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для
повышение психологопедагогической культуры и развития профессиональных
навыков).
 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших
школьников в образовательной организации).
 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и
их родителей (законных представителей) в образовательной организации
(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха,
экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных
и психологических исследований; участие в конкурсах).
 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные
отзывы обучающихся).
Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы
воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:
 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и
оценка эффективности воспитательной программы).
 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение
уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация
литературы по воспитанию и возрастной психологии.
 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).
 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
ходом реализации воспитательной
работы, дополнительными возможностями
развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях;
привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ,
исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы).
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 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и
социализации по трем выделенным направлениям могут корректироваться и
дополнятся в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы.
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых
показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детскородительских
отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может
являться одной из характеристик положительной динамики развития младших
школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией
программы воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в
образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами
исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки
исследования); бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями
(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки
результатов исследования и т. д.
Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса
и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное
развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников. Необходимо отметить, что результаты
индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся не
подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов
обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной
организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе
мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
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Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей
эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть
привлечены
квалифицированные
специалисты,
обладающие
необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических условий осуществления воспитания младших школьников в
организациях общего образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих
содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая
разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);
четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;
взаимо соответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;
предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации
дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия
воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и
территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации;
обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности
помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и
задачами, установленными в плановой документации; соответствие материальнотехнического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации
внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации;
соответствие санитарно гигиенических условий проведения воспитательной работы,
средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных
организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной
работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности,
определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной
организации;
информационно-техническая
оснащенность
воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации: уровень обеспеченности образовательной
организации компьютерной техникой и его использования для решения задач
воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4.
Обеспечение
уровня
организации
воспитательной
работы
и
воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств
их реализации в документации образовательной организации; взаимосоответствие целей,
задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной
деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с
урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности образовательной
организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в
образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в
целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие
предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально
позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей
для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля
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результатов
выполнения
установленных
документацией
учреждения
планов
воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов
ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу
отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень
психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в
организации воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами
основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в
образовательной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной
деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению:
а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию
основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и
экологического сознания и деятельности личности);
б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития
умственной деятельности и основ систематизации знаний);
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ
эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее
самоорганизации).
7.
Соответствие
социально-психологических
условий
проведения
воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе
требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности
образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической
защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе:
обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего
участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную
деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при
данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой
приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у
обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства
собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения
личности ребенка в данном педколлективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим
требованиям
к
воспитывающим
взаимоотношениям
в
образовательной
деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на
основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе
педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации
совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского
возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с
окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательнозначимой
деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности;
разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом
форм, обеспечивающих:
а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими
работниками;
б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;
в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему
реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий;
обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование
основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический;
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тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и
особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их
педагогически
организуемой
совместной
деятельности,
характеризуемая
последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск
педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе
педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и
трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого,
проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной
деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на
основе развития их коллективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач
воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического
коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач
воспитательной деятельности; 60 выраженность ориентации администрации
образовательной организации на поддержание связей свой организации с другими
организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития
младшего школьника.
Мониторинг эффективности реализации
программы воспитания и социализации школьников
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации кл. руководителем
программы воспитания и социализации учащихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
Программы воспитания и социализации учащихся выступают:
1. Особенности
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные
принципы организации
мониторинга
эффективности
реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации учащихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в
процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию школьную газету и т.д. учащихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик учащихся.
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При организации и проведения мониторинга педагог исходит из того, что воспитание –
это управление процессом развития личности ребёнка через создание благоприятной
среды. Отсюда диагностика направлена на изучение личности учащегося и на изучение
социально-педагогической среды класса, школы. Исходя из этого, можно выделить
несколько основных предметов диагностики.
Первый предмет диагностики – это личность самого ученика. В каком направлении
происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие
отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в
процессе воспитания?
Узнать об изменениях, происходящих в личности подростка, можно различными
способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственном
состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых
педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх,
погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых
педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ
письменных работ учащихся: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету.
Второй предмет диагностики - это детский коллектив как одно из важнейших условий
развития личности ученика. Современный ребёнок развивается как личность в
коллективах – разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по
характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них
учащихся. Влияние коллектива на ученика огромно. Поэтому важно изучить уровень
развития детского коллектива.
Третий предмет диагностики – это профессиональная позиция педагога, ещё одно
важное условие развития личности ученика. Позиция – это единство сознания и
деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов реализации его
базовых ценностей. В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно
выбранной деятельностью педагога; какие профессиональные ценности сформированы у
педагогов. Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции.
Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая
позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника или рассматривает его как
инструмент своей деятельности. Здесь возможно использовать специально разработанную
методику диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя.
Четвёртый предмет диагностики – воспитательные мероприятия. В ходе анализа
вычленяются этапы воспитательного мероприятия, и даётся характеристика каждого из
них; анализируются системообразующие связи воспитательного мероприятия;
определяется, как в результате взаимодействия всех этапов образуется конечный
результат – цель; анализируется уровень управленческой культуры педагога и учащегося;
анализируется взаимосвязь цели, формы занятия, содержания, методов и результатов;
вскрывается взаимосвязь данного мероприятия в системе; выводы по мероприятию
формируются на основе данных, полученных в результате анализа; конкретные
предложения вытекают из анализа причин, планируются и осуществляются.
Критериями эффективности реализации педагогом воспитательной и программы
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся.
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность
положительной
динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны кл. руководителя и неблагоприятный психологический климат в
классе могут стать причиной инертности положительной динамики и появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.
Что же такое диагностика? Диагностика - это оценочная практика, направленная на
изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и социальнопсихологических характеристик детского коллектива с целью оптимизации учебновоспитательного процесса.
Основные задачи диагностики в начальной школе.
1. Определить уровни развития ребёнка;
2 .Обнаружить изменения основных характеристик и признаков личности в лучшую
или худшую сторону
3 .Увидеть норму и отклонение (ориентируясь на эталон).
4. Проанализировать полученные факты.
5. Установить причины изменений.
6. Выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам диагностики.
Работая с диагностическими методиками, классный руководитель должен
придерживаться следующих правил:
 содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый
результат;
 диагностика должна быть достаточно информативной и создавать широкое поле
исследовательской деятельности;
 результаты
диагностического
исследования
должны
анализироваться
компетентными людьми;
 любые результаты исследования должны служить не во вред учащимся и
родителям, а во благо.
 по
результатам
диагностического
исследования
должна
проводиться
систематическая коррекционная работа.
 необходимость педагогической диагностики должна разъясняться учащимся и их
родителям.
Беседа является одним из главных методов педагогической диагностики. Беседа
может стать важным способом в изучении интеллектуальной и личностной сфер ребёнка,
его индивидуальных особенностей, существующих у него проблем. Этой цели может
служить беседа как с самим ребёнком, так и со взрослыми, входящими в его окружение.
Отличие беседы от обычного разговора состоит в том, что содержание её разворачивается
вокруг узкой темы, значимой для ребёнка и взрослого.
Ребёнок выступает в роли отвечающего на вопросы, а взрослый в роли задающего
вопросы. В связи с этим метод беседы имеет недостатки, а именно: слабость анализа и
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синтеза информации ребёнком; недостаточность рефлексивных способностей;
утомляемость и невнимательность; сложность вербализации переживаний.
Метод наблюдения дает возможность изучить участие ребёнка в конкретном виде
деятельности. Наблюдение можно использовать тогда, когда существует или назревает
конфликтная ситуация и необходимо сформировать объективное мнение о поведении
ученика и совершаемых их поступках.
Опросник дает возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов
конкретного ребенка или группы класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.
Опросник эффективен при выявлении отношений учащихся к конкретным
проблемам и явлениям.
Проективные тесты позволяют изучить отношение учащихся к миру, самому себе,
значимой деятельности, своим социальным ролям.
Анкеты дают возможность выявить степень влияния коллектива на личность и
личности на коллектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости в нем.
Графические и рисуночные тесты. Данные тесты позволяют изучить отношение к
коллективу, семейные отношения, взаимодействие с педагогами и родителями.
Сочинения помогают изучить интеллектуальные умения учащихся, их кругозор,
личностные качества, отношение к мировым ценностям, мироощущение ребенка.
Все это позволяет оценить результативность воспитательного процесса в начальных
классах.
Диагностики, проводимые в начальной школе можно разделить на 4 группы:
1. Диагностики изучения классного коллектива.
а) Социометрия
Каждый учащийся должен иметь бланк с таким текстом:
«Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы:
1.Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся своего класса
к себе на день рождения, то кого ты пригласил(а) бы? ( укажи фамилию и имя этого
человека.)
2.А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь?
3.Кому ты доверишь свою тайну?
4.Кому никогда не доверишь свою тайну?
б) «Подарки»
Классный руководитель просит учащихся класса пофантазировать и подумать над
тем, какие подарки можно придумать каждому ученику класса в виде сюрприза к Новому
году. Ребята получают лист бумаги и на нем пишут имя ученика, а рядом предмет,
который получает он в виде подарка. Это может выглядеть так: Таня – книга, Лена - ручка
и
т.д.
Такая диагностика очень информативна и свидетельствует об атмосфере в детском
коллективе. Во-первых, кого ребенок называет в первую очередь в своем списке. Это
свидетельствует о значимости ребят для данного ученика. Во-вторых, все ли ребята класса
попадают в список каждого ученика, и какие чувства он испытывает при
распределении праздничных подарков. Ребята работают с такими диагностическими
исследованиями с большим удовольствием и творчески.
в) «Аукион»
Учащимся класса раздаются листы бумаги, некоторых написаны группы слов. Из
этих слов ребята должны выбрать те слова, которые лучше всего характеризуют их класс.
Слова могут быть такие: дружный, недружный, хороший, плохой, добрый, злой, веселый,
грустный, организованный, неорганизованный, ответственный и безответственный,
активный, неактивный. Если ребята класса не до конца понимают значение каждого слова,
учитель может объяснить им значение каждого прилагательного. Опыт подсказывает, что
ребята вполне понимают каждое слово и адекватно их применяют в своих ответах. Если
учащиеся выбирают для характеристики класса слова, характеризующие класс с
отрицательной стороны и таких мнений большинство, то это говорит о том, что классному
руководителю есть, над чем работать с детским коллективом.
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г) «Пьедестал»
Учащимся класса раздаются листы бумаги, на которых они должны построить
пьедестал для награждения. Пьедестал состоит из 3 ступенек. На каждую ступеньку они
должны возвести по 1 человеку из класса. Ученик имеет право одну ступеньку оставить
для себя, если считает нужным. На пьедестал возводят тех ребят, кто, по их мнению,
является значимой фигурой в жизни класса.
Данная методика позволяет увидеть взаимоотношения учащихся в коллективе, их
привязанность друг к другу, определить нравственную сторону взаимоотношений
учащихся. Можно разыграть ситуацию: “Вам предстоит участвовать в спортивных
соревнованиях. Кого вы хотели бы видеть победителем?”
Полученные результаты дадут представление о главных свойствах личности
ребёнка, которые выражаются в единстве знаний, отношений, мотивах поведения и
действий.
д) «Космическое путешествие»
Учащимся раздаются листы бумаги. Ребята должны представить, что отправляются в
космическое путешествие и являются командирами космического корабля. Они должны
набрать команду из учащихся своего класса в составе трёх человек. Фамилии этих детей
записать на листе. Данная методика позволяет определить лидера класса, а также выявить
учащихся,
2. Диагностики изучения школьной мотивации.
- «Краски».
Учащиеся класса получают набор красок или фломастеров. А также листы
рисовальной бумаги. На каждом листе нарисовано 10 кружков. Учащимся педагог
называет десять предметов, связанных со школой. Задача учащихся - раскрасить кружки
самостоятельно, определив в какой цвет окрасить тот или иной предмет. Предметы,
которым необходимо дать ту или иную окраску, это звонок, книга, учитель, портфель,
класс, физкультура, школа, урок, домашнее задание, тетрадь. Если ребенок окрашивает
предмет в темный или вовсе в черный цвет, это говорит о том, что он испытывает учебное
затруднение, которое связано с его успешностью в учебной деятельности
- «Градусник».
Перед процедурой диагностирования учитель проводит предварительную беседу с
учащимися, в ходе которой он предъявляет предмет, который есть в каждом доме. Это градусник. Педагог объясняет ребятам, что при высокой температуре человеку плохо и
тревожно. Такая температура бывает 38°, 39°, 40°, 41° (цифры записывает на доске).
Нормальная температура человека - 36, 6°. У него нет тревоги, все хорошо, у него все
получается, он здоров. Температура бывает 35°. При такой температуре человек
испытывает слабость, усталость, отсутствие интересов и желания что-либо делать. После
объяснения педагог предлагает учащимся поиграть в игру. Он будет называть учебные
предметы, а ребятам предлагается пофантазировать и назвать или написать ту
температуру, которая них условно появляется при назывании этого предмета. Пример:
русский язык — 39° математика - 36,6° и т.д.
Это позволяет определить степень тревожности первоклассников, которая связана с
учебной деятельностью.
- «Цветопись».
Учащиеся ежедневно в течение пяти дней отмечают любым цветом своё настроение
утром, когда приходят в школу, и днём, когда уходят домой. По цветам мы определяем
комфортно ребёнку в школе или нет
- «Солнце, дождик, тучка».
- «Ранжирование учебных дисциплин.
3. Диагностики изучения личности учащегося.
Десять моих «Я».
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Учащимся предлагаются листочки бумаги, на каждом из которых написано 10 раз
слово «Я». Учащиеся должны дать определение каждому «Я», рассказывая о себе и своих
качествах.
Например, я-умный
я- красивый и т.д.
Классный руководитель обращает внимание на то, какие прилагательные использует
ученик для своей характеристики.
«Что у меня на сердце».
Учащимся класса раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Классный
руководитель даёт следующее объяснение заданию: «Ребята, иногда вы слышите, как
взрослые говорят: «У меня легко стало на сердце» или «У меня тяжело на сердце».
Давайте определим с вами, когда может быть на сердце тяжело или легко и с чем это
может быть связано. Для этого на одной стороне сердечка напишите причины, когда у вас
на сердце тяжело, и причины, которые позволяют сказать, что у вас легко на сердце. При
этом вы можете раскрасить ваше сердечко в тот цвет, который соответствует вашему
настроению.
Диагностика позволяет узнать причины переживаний ребёнка, пути их преодоления.
«Выявление уровня самооценки учащихся». Методика «Лесенка В.Г. Щур.
Ребенку дают листок с нарисованной на нем лестницей состоящей из семи ступенек
и объясняют значение ступенек. Посредине нужно расположить фигурку ребёнка. Важно
проследить, правильно ли понял ребенок ваше объяснение. В случае необходимости
следует повторить его. После этого задают вопросы, ответы записывают.
Инструкция: Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (или девочка). На
ступеньку выше (показывают) ставят хороших Детей, чем выше — тем лучше дети, а на
самой верхней ступеньке — самые хорошие ребята. На ступеньку ниже ставят не очень
хороших детей (показывают), еще ниже — еще хуже, а на самой нижней ступеньке —
самые плохие ребята. На какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку
тебя поставят мама? папа? воспитательница?
Обработка результатов: исходя из того, на какую ступеньку ребенок указывает,
проводится анализ в соответствии с интерпретацией
Проба Де Греефе
Данная экспериментальная процедура, предложенная французским психиатром
Де Греефе, является простым и весьма остроумным приемом определения
самооценки. Ее рекомендуется использовать при работе со школьниками 1-2 класса.
Цель исследования: определить характер самооценки ребенка.
В индивидуальной беседе ребенку показывают нарисованные на листе бумаги три
одинаковых кружка и говорят: «Перед тобой три кружка: первый кружок обозначает
твоего учителя, второй - тебя самого, третий – твоего одноклассника (назвать имя). От
каждого кружка надо опустить вниз линию. От того, кто из вас самый умный, надо
опустить самую длинную линию; от того, кто самый глупый - самую короткую; от
того, кто средний - среднюю». После выполнения этого задания ребенка просят объяснить
свое решение.
Как правило, уже в первом классе все дети самую длинную линию проводят от
кружка, который обозначает их учителя. При решении же вопроса о том, кому должна
достаться средняя линия, а кому самая короткая – испытуемому или его однокласснику –
преимущество, как правило, отдается тому, кто лучше учится.
Диагностика изучения уровня воспитанности учащихся (методика Н.П.
Капустина).
4. Диагностика удовлетворённости детей и родителей воспитательным
процессом
1. Диагностика удовлетворённости детей воспитательным процессом
2. Диагностика удовлетворённости родителей воспитательным процессом.
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Перечисленные методики позволяют получить необходимую и достоверную
информацию о развитии личности учащихся и сформированности классного коллектива,
использовать ее при планировании организации воспитательного процесса и
жизнедеятельности класса.
Вся деятельность по построению и развитию воспитательной системы класса
направлена на то, чтобы учащийся в течение 4 лет смог развить личностные качества,
соответствующие сформированному педагогами, учениками, родителями образу
выпускника начальной школы.

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
1. Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная
программа
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура ,безопасность
человека и государства.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты,
здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких
лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной
социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы
и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
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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 лицея.
Стратегия
реализации настоящей программы учитывает психологические и
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на
зону актуального развития.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный
компонент
здоровьесберегающей
работы
лицея,
требующий
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей
жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной
работе с детьми.
2. Цель и задачи программы
Цель программы– 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 программы:
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их
пагубном влиянии на здоровье;
– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня,учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
– сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
3.Основные направления программы
272

На этапе начального общего образования на первое место в урочной и
внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и
оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение
здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы.
Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя»и его эмоционального
переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся:
учебная,
учебно-исследовательская,
образно-познавательная,
игровая,
рефлексивно-оценочная,
регулятивная,
креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть
организована по следующим направлениям:
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры лицея;
– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
– организация физкультурно-оздоровительной работы;
– реализация дополнительных образовательных программ;
– организация работы с родителями (законными представителями).
4.Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном
процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
УМК«Перспектива».
Система учебников «Перспектива» формирует установку обучающихся на
безопасный, здоровый образ жизни.
С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему
на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного
отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и
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духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с
вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в
критической ситуации.
В курсе «Немецкий язык» в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам
на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях (Расспросите
друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2
кл.).Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами
летних и зимних Олимпийских игр.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно
раскрывается на специальных уроках: «Христианин в труде», «Отношение христиан к
природе» и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы
все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,
информатики. Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной
работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы
учебников«Перспектива», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
5. Модель организации работы МАОУ «Лицей № 29»
по реализации программы
Деятельность МАОУ «Лицей № 29» по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть
реализована в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы, в том числе по:
– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
–
организации
просветительской
работы
лицея
с
обучающимися
и
родителями(законными представителями);
– выделению приоритетов в работе лицея с учётом результатов проведённого
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального
общего образования.
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Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы лицея по данному направлению.
1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
включает:
2.
– внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных программ,
которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и реализовываются
посредством деятельности Центра дополнительного образования лицея – кружок
«Друзья природы».
– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников лицея и повышение уровня знаний родителей(законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
– проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских
собраний, педагогических советов по данной проблеме;
– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры лицея
включает:
– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию лицея.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию);
– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
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– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся,
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами,
взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры,
проблемно-ценностное и досуговое общение,
проектная деятельность,
социально-творческая
общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее,
деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны
природы,
мини-проекты,
дискуссионный клуб,
ролевые ситуационные игры,
практикум-тренинг, спортивные игры,
дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья, включает:
– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
– организацию в лицее кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
– лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей,
и т. п.;
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– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек.
Во внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 29» реализуются программы
спортивной и здоровьесберегающей направленности: Кружок ЦДО «Футбол»,
«ОФП», студия бального танца и программы экскурсионно-краеведческой
деятельности «Дорогою добра и света»,программа по формированию навыков
безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога» на 2015 – 2020 гг.
6. Критерии и показатели эффективности
деятельности МАОУ «Лицей № 29»
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг
в лицее.
Мониторинг реализации Программы должен включать:
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне
школы, в том числе на ранспорте;
– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата;
– отслеживание динамики травматизма в лицее, в том числе дорожно-транспортного
травматизма;
– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт лицея
обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
– высокая рейтинговая оценка деятельности лицея по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности
управленческого звена лицея;
– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).

3.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т.е. это дети  инвалиды либо другие дети в возрасте до 18лет, не признанные
в установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные
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отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания.
Детей с ОВЗ в образовательном учреждении нет.
Коррекционная работа в образовательном учреждении проводится со
слабоуспевающими учащимися, с учащимися, неадаптированными к школьной жизни.
Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей
1.
Общая характеристика трудности
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма.
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля
План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на
перемене, в группах присмотра, во время внеурочных занятий). Игры с правилами.
Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов
участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем,
связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика
(выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик)
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со
сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику
предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения,
сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам
работы.
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по учебному предмету 1 раз неделю или
занятия со специалистами.
2.6. Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в
игре.
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование
выполнения домашних дел и поручений.
2.

Программа индивидуальной помощи ученику с трудностями межличностного
взаимодействия
1. Общая характеристика трудности
Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность
Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный
период развития.
2. План мероприятий.
Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где
каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе,
основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных
эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует повышению эффективности
любой деятельности.
Работа в паре с одноклассниками, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к
соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение:
«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай
другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др.
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Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре
(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем
выполнять работу».
Организация совместной деятельности в ходе мероприятий (работа над групповым
проектом, подготовка стенгазеты и др.) для создания опыта сотрудничества, уважительного
отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.
Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе
которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок,
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.
Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать.
Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки»,
«Суета», «Иду в гости» и др.).
Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика
1. Характеристика индивидуальных особенностей
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике
2. План мероприятий.
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности,
соответствующем индивидуальным особенностям: задания адекватного уровня сложности,
работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными
источниками знания (информации).
2.2. Индивидуальная работа с учащимся.
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и
групповой работе: оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения,
поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников).
2.4. Участие во внеурочной работе.
2.5. Индивидуальная работа в группах присмотра: коллективные игры, парная
работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия,
индивидуальная работа с помощью (без помощи) учителя
2.6. Индивидуальные консультации для родителей.

4. Организационный раздел
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы начального общего .

4.1. Учебный план МАОУ «Лицей №29» на 2019-2020 учебный год
1. Общие положения.
Учебный план общеобразовательной организации является одним из основных
механизмов реализации образовательной программы, структурным элементом
организационного раздела образовательной программы.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
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2. Пояснительная записка к учебному плану на уровне начального общего
образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей №29»
Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни).
2.1 Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана
начального общего образования





















Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ) с изменениями;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от
31декабря 2015 г. № 1576);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18 мая 2015
года№507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373»
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015
года № 08 – 461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно – нравственной культуры народов России» от 25 мая 2015 года № 08 -761»
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года
№ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (в редакции
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 189, с внесенными
изменениями №3 от 24.12.2015 года №81)
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего
общего образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 г. №253 с
изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015г. №576; от 28 декабря 2015 года №
1529; от 21.04.2016г. №459);
Инструктивно-методическое письмо Управления образования и науки Тамбовской
области «Об изучении предмета «Родной язык (русский) (уровень начального общего
образования) в 2019 - 2020 учебном году в общеобразовательных организациях
Тамбовской области» №1.01-27/2739 от 267.6.2019г.
Устав МАОУ «Лицей №29»
Обучение учащихся на уровне начального общего образования ведется по УМК
«Перспектива».
Все учебники УМК «Перспектива» входят в Федеральный перечень учебников,
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утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 № 345.
Организационно – педагогические условия реализации учебного плана начального общего образования

Учебный план является частью общеобразовательной программы начального
общего образования МАОУ «Лицей №29».
Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения обучающихся, выполнения гигиенических
требований к режиму образовательной деятельности установленных СанПиН 2.4.2.282110 с изменениями.
Обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования (ФГОС НОО)
Предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательной
программы начального общего образования для 1-4 классов.
В 2019 – 2020 учебном году МАОУ ««Лицей №29» реализует
общеобразовательную программу начального общего образования через методический
комплекс «Перспектива».
Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной
неделе составляет:
1 класс — 34 учебные недели, 21 час/нед.
2 - 4 классы — 35 учебных недель, 23 часа/нед.
Объем домашних заданий обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах (по всем предметам в астрономических часах)
во
 2 -м - до 1,5 ч.,
в 3-м - до 1,5 ч.,
в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии
- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
- в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;
- январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю 5
уроков за счет урока физической культуры;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
 дополнительные каникулы в феврале месяце.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в
предметных областях: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Обществознание и
естествознание», «Математика и информатика», «Искусство», «Физическая культура»,
«Технология», «Основы религиозных культур и светской этики».
№
п/
п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания
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1

Русский язык
илитературно
е чтение

2

Родной язык
и
литературное
чтение на
родном
языке(русски
й)
Иностранный
язык(немецки
й язык)

3

4

Обществозна
ние
иестествозна
ние

5

ОРКСЭ

6

Математика и
информатика

7

Искусство

8

Технология

9

Физическая
культура

Формирование первоначальных представлений о русском
языке, как государственном языке Российской Федерации, как
средстве общения людей разных национальностей в России и
за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной речи, на родном
языке,
коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке
Формирование уважительного отношения к семье,населѐнному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
страны, еѐ современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нѐм.Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современной России
Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечения
первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Развитие способностей к художественному образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающем миру
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному
обучению,
формирование
первоначальных
умений
саморегуляции
средствами
физической
культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» в 4 классах начинается
изучение предметов «Родной язык» - 0,5 ч. в неделю (16 часов в год), «Литературное
чтение на родном языке» - 0,5 ч. в неделю (19 часов в год).
«Родной язык» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана.
На основании заявлений родителей, учащихся в качестве родного языка изучается
русский язык.
В 4 классе модуль ОРКСЭ является обязательным для изучения. Программа
рассчитана на 35 учебных часа (по 1 часу в неделю), ведется безотметочная система
обучения. В образовательной организации обеспечивается добровольный выбор одного
из модулей родителями (законными представителями) учащихся на основании
письменного заявления. Выбор фиксируется протоколом родительского собрания. На
основании произведенного выбора четвертых классах реализуется модуль «Основы
православной культуры.
2.4. Перечень учебных предметов и объем учебного времени на уровне начального общего образования

Учебный план для 1-х классов составлен на период обучения на уровне
начального общего образования на 2019/2020 - 2022/2023 учебные годы. Учебные планы
для 2-4-х классов составлен на 2019/2020 учебный год с учетом общего количество
учебных занятий начального общего образования, определенных Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования и
преемственностью с учебным планом предыдущего периода обучения.
Учебный план на уровне начального общего образования
Предметные
области

Учебные предметы

Кол-во часов в неделю
1а,1б, 2а,2б, 3а,3б, 4а,4б,
1в,1г 2в,2г 3в,3г,3д 4в,4г

Классы

Русский язык и
Русский язык
литературное чтение Литературное чтение

5

5

5

4

4

4

3

3

Родной язык и
Родной язык и
литературное чтение Литературное чтение на родном языке
на родном языке

0,5
0,5

Иностранный язык

Иностранный язык (немецкий)

-

2

2

2

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

3

Математика и конструирование

-

-

1

1

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир (человек, природа,
общество, безопасность
жизнедеятельности)

2

2

2

2

-

-

-

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

1

1
1

1

3

3

Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской
светской этики
этики
Искусство
Технология

культур

и

Технология (модуль «Практика работ
на компьютере»)
Физическая культура Физическая культура

3

3

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5 – дневной учебной неделе

21

23

23

23

На уроки немецкого языка, информатики, математики и конструирования классы
делятся на подгруппы. Часы, отводимые на часть, формируемую участниками
образовательного процесса, использованы на увеличение часов, выделенных на изучение
русского языка (1-3 классы).
2.5 Формы промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ №273 «Об
образовании в РФ», основной образовательной программой начального общего
образования, Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, Уставом МАОУ «Лицей №29» и регламентируется «Положением о
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Лицей №29»
Обучение в 1 классе, в 1 четверти 2 класса и по предмету «ОРКСЭ» в 4 классе
осуществляется безотметочно.
Промежуточная аттестация в 1 классе в связи с безотметочной системой обучения
не проводится, все обучающиеся, освоившие программу первого класса, переводятся во
второй класс.
Для обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана годовая
промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертной
промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация – это определение уровня освоения образовательной
программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по итогам учебного года.
Отметка за учебный год отражает в обобщенном виде все стороны подготовки
ученика и выставляется на основе:
- отметок за четверти или полугодия;
- накопительной оценки (синтеза имеющейся информации), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся за учебный год,
- отметки за годовую проверку усвоения учебного материала с учетом овладения
надпредметными навыками.
Класс
2

Предмет

Форма ВСОКО

Русский язык
Диктант с грамматическим
Литературное
заданием
чтение
Комплексная контрольная работа
Математика
Контрольная работа
Окружающий мир
Итоговый тест
Иностранный язык Тестовые задания с элементами
собеседования
Музыка
Изобразительное
Творческая работа
искусство
Творческая работа
Технология
Физическая
Творческая работа
культура
Выполнение контрольных
нормативов, освобожденные
учащиеся выполняют тест

Периодичность
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
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3

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Иностранный язык
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
(«Практика
работы на
компьютере»)
Физическая
культура

4

Диктант с грамматическим
заданием
Комплексная контрольная работа
Контрольная работа
Комплексная контрольная работа
Тестовые задания с элементами
собеседования
Творческая работа

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Контрольная работа
1 раз в год

Выполнение контрольных
нормативов, освобожденные
учащиеся выполняют тест
Всероссийская проверочная работа
Комплексная контрольная работа

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык и Диагностическая работа
литературное
чтение на родном
языке
Всероссийская проверочная работа
Математика
Тестовые задания с элементами
Иностранный язык собеседования

1 раз в год
1 раз в год

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Технология
(«Практика
работы
на
компьютере»)
Физическая
культура

1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

Всероссийская проверочная работа
Коллективный творческий отчет
Творческий групповой проект
Контрольная работа

1 раз в год
1 раз в год

Выполнение контрольных
нормативов, освобожденные
учащиеся выполняют тест

1 раз в год

2.6 Организация внеурочной деятельности учащихся

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, с учётом пожеланий родителей и интересов, учащихся предлагаются
программы, реализующиеся во внеурочной деятельности по следующим направлениям:
План внеурочной деятельности
1-4 классы
Направления
внеурочной
деятельности
Духовнонравственное

Формы деятельности, название
программ внеурочных занятий.
 Образовательная
программа
«Уроки
милосердия» (1-3);
 Программа экскурсионной деятельности

1
кл.

2
кл.

3
кл.

4
кл.

И
т
о
г
о

2

2

2

2

8

Количество часов
в неделю
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«Дорогою добра и света»;
 Классные часы, этические беседы.
Социальное
 Тематические
часы
общения
по
организации деятельности ученического
самоуправления и организации общественнополезной деятельности;
 Проектная деятельность;
 Трудовые десанты, сбор макулатуры,
субботники;
 Программа «Добрая дорога».
Общеинтеллек
 ЦДО лицея – кружки «Друзья природы»,
туальное
«Программирование на Scratch», «Друзья
немецкого языка»;
 Олимпиады, конференции, предметные
недели;
 Программа «Мир книг» (4кл.);
 Программа
«Размышляем,
играем,
творим»:
- 1 кл. - «Школа мудрецов»,
- 2 кл. - «Занимательная математика»,
- 3 кл. – «Математический клуб»,
- 4 кл. – «Математика для увлеченных»,
 Познавательный проект
«Детский
университет».
Общекультурн
 ЦДО лицея – студии «Детский
ое
академический хор», «Изба ремесел»;
 Инструктивные часы общения;
 Конкурсы творческих работ;
 Посещение театров, выставок, музеев;
 Проведение
праздников,
викторин,
фестивалей.
Спортивно  ЦДО лицея – кружки «Шахматы»,
оздоровительно «Студия современной пластики», «Футбол»,
е
«ОФП»;
 Спартакиады, Дни здоровья;
 Беседы и мероприятия о здоровом образе
жизни;
 Программа «Школа здоровья»:
- 1 кл. «Азбука здоровья»,
- 2 кл. «Тропинка к здоровью».
Всего

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

10

10

10

10

40

4.2. План внеурочной деятельности
1.Общие положения
1.1. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования; определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности
для учащихся с учетом интересов учащихся и возможностей образовательного
учреждения.
1.2. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,
«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
1.3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется
его родителями (законными представителями) с учетом занятости учащегося во второй
половине дня.
Начальное общее образование
Максимально
допустимая
нагрузка в год
на ученика

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего

330

340

340

340

до 1350

Максимальное и минимальное количество занятий внеурочной деятельности учащемуся
в образовательном учреждении не устанавливается.
1.4. При конструировании плана внеурочной деятельности
использованы следующие нормативные документы:
-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
- 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 30.08.2013 № 1015;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с
изменениями.
1.5. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности:
Уровень начального общего образования
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
Учащийся получит возможность для
– внутренняя позиция школьника на
формирования:
уровне положительного отношения к
– внутренней позиции обучающегося на
школе, ориентации на содержательные
уровне положительного отношения к
моменты школьной действительности и
образовательной организации, понимания
принятия образца «хорошего ученика»;
необходимости учения, выраженного в
– широкая мотивационная основа учебной преобладании учебнопознавательных
деятельности;
мотивов и предпочтении социального
– учебнопознавательный интерес к
способа оценки знаний;
новому учебному материалу и способам
– выраженной устойчивой
решения новой задачи;
учебнопознавательной мотивации
– ориентация на понимание причин успеха учения;
в учебной деятельности, в том числе на
– устойчивого учебнопознавательного
самоанализ и самоконтроль результата, на интереса к новым общим способам
анализ соответствия результатов
решения задач;
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требованиям конкретной задачи, на
– адекватного понимания причин
понимание оценок учителей, товарищей,
успешности/неуспешности учебной
родителей и других людей;
деятельности;
– способность к оценке своей учебной
– положительной адекватной
деятельности;
дифференцированной самооценки на
– основы гражданской идентичности,
основе критерия успешности реализации
своей этнической принадлежности в
социальной роли «хорошего ученика»;
форме осознания «Я» как члена семьи,
– компетентности в реализации основ
представителя народа, гражданина России, гражданской идентичности в поступках и
чувства сопричастности и гордости за
деятельности;
свою Родину, народ и историю, осознание – морального сознания на
ответственности человека за общее
конвенциональном уровне, способности к
благополучие;
решению моральных дилемм на основе
– ориентация в нравственном содержании учета позиций партнеров в общении,
и смысле как собственных поступков, так
ориентации на их мотивы и чувства,
и поступков окружающих людей;
устойчивое следование в поведении
– знание основных моральных норм и
моральным нормам и этическим
ориентация на их выполнение;
требованиям;
– развитие этических чувств — стыда,
– установки на здоровый образ жизни и
вины, совести как регуляторов морального реализации ее в реальном поведении и
поведения; понимание чувств других
поступках;
людей и сопереживание им;
– осознанных устойчивых эстетических
– установка на здоровый образ жизни;
предпочтений и ориентации на искусство
– основы экологической культуры:
как значимую сферу человеческой жизни;
принятие ценности природного мира,
– эмпатии как осознанного понимания
готовность следовать в своей деятельности чувств других людей и сопереживания
нормам природоохранного,
им, выражающихся в поступках,
нерасточительного, здоровьесберегающего направленных на помощь другим и
поведения;
обеспечение их благополучия.
– чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
- учитывать выделенные учителем
научиться:
ориентиры действия в новом учебном
–в сотрудничестве с учителем ставить
материале в сотрудничестве с учителем;
новые учебные задачи;
–планировать свои действия в
–преобразовывать практическую задачу в
соответствии с поставленной задачей и
познавательную;
условиями ее реализации, в том числе во
–проявлять познавательную инициативу
внутреннем плане;
в учебном сотрудничестве;
–учитывать установленные правила в
–самостоятельно учитывать выделенные
планировании и контроле способа
учителем ориентиры действия в новом
решения;
учебном материале;
–оценивать правильность выполнения
–осуществлять констатирующий и
действия на уровне адекватной
предвосхищающий контроль по
ретроспективной оценки соответствия
результату и по способу действия,
результатов требованиям данной задачи;
актуальный контроль на уровне
–адекватно воспринимать предложения и
произвольного внимания;
оценку учителей, товарищей, родителей и
–самостоятельно оценивать правильность
других людей;
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение
как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
288

Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
–осуществлять поиск необходимой
научиться:
информации для выполнения учебных
–осуществлять расширенный
заданий с использованием учебной
поиск информации с использованием
литературы, энциклопедий, справочников ресурсов библиотек и сети Интернет;
(включая электронные, цифровые), в
–записывать, фиксировать
открытом информационном пространстве, информацию об окружающем мире с
в том числе контролируемом пространстве помощью инструментов ИКТ;
сети Интернет;
–создавать и преобразовывать
–осуществлять запись (фиксацию)
модели и схемы для решения задач;
выборочной информации об окружающем
–осознанно и произвольно строить
мире и о себе самом, в том числе с
сообщения в устной и письменной
помощью инструментов ИКТ;
форме;
–использовать знаковосимволические
–осуществлять выбор наиболее
средства, в том числе модели (включая
эффективных способов решения задач в
виртуальные) и схемы (включая
зависимости от конкретных условий;
концептуальные), для решения задач;
–осуществлять синтез как
–проявлять познавательную инициативу в составление целого из частей,
учебном сотрудничестве;
самостоятельно достраивая и восполняя
–строить сообщения в устной и
недостающие компоненты;
письменной форме;
–осуществлять сравнение,
–ориентироваться на разнообразие
сериацию и классификацию,
способов решения задач;
самостоятельно выбирая основания и
–основам смыслового восприятия
критерии для указанных логических
художественных и познавательных
операций;
текстов, выделять существенную
–строить логическое рассуждение,
информацию из сообщений разных видов
включающее установление
(в первую очередь текстов);
причинноследственных связей;
–осуществлять анализ объектов с
–произвольно и осознанно владеть
выделением существенных и
общими приемами решения задач.
несущественных признаков;
–осуществлять синтез как составление
целого из частей;
–проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям;
–устанавливать причинноследственные
связи в изучаемом круге явлений;
–строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
–обобщать, т. е. осуществлять
генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных
объектов, на основе выделения
сущностной связи;
–осуществлять подведение под понятие на
основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их
синтеза;
–устанавливать аналогии;
–владеть рядом общих приемов решения
задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
–адекватно использовать
научиться:
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коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
–допускать возможность существования у
людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной,
и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
–учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве;
–формулировать собственное мнение и
позицию;
–договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения
интересов;
–строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
–задавать вопросы;
–контролировать действия партнера;
–использовать речь для регуляции своего
действия;
–адекватно использовать речевые средства
для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической
формой речи.

–учитывать и координировать в
сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
–учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
–понимать относительность мнений и
подходов к решению проблемы;
–аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной
деятельности;
–продуктивно содействовать разрешению
конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
–с учетом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для
построения действия;
–задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
–осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
–адекватно использовать речевые
средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач,
планирования и регуляции своей
деятельности.

1.6. При организации внеурочной деятельности используются программы курсов
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов
в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и программы нелинейных
(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).
1.7. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление
класса на группы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек.
1.8. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40
минут.
Для учащихся первых классов продолжительность занятия внеурочной
деятельности в составляет 30 минут.
1.9. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного
оценивания результатов освоения курса.
1.10. Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса
полностью соответствует требованиям плана внеурочной деятельности образовательного
учреждения.
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1.11. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов учебного плана, рабочим программам учебных предметов,
образовательным программам
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного
учреждения.
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Организация внеурочной деятельности учащихся
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся
предлагаются программы, реализующиеся во внеурочной деятельности по следующим
направлениям:
№
Направления
Формы деятельности, название программ
п/п
деятельности
внеурочных занятий.
 Спартакиады, Дни здоровья,
 Беседы и мероприятия о здоровом образе
жизни,
спортивно ЦДО - кружок «Спортивные бальные танцы»,
1
оздоровительное
кружок «Шахматы»,
 Программа «Школа здоровья»:
1 кл. -«Азбука здоровья»
2 кл. -«Тропинка к здоровью»
 Классные часы, этические беседы,
 Программа «Уроки милосердия»
2
духовно- нравственное
 Программа экскурсионной деятельности
«Дорогою добра и света»
 тематические часы общения по организации
деятельности ученического самоуправления и
организации
общественнополезной
деятельности,
3
социальное
 Проектная деятельность,
 Трудовые
десанты,
сбор
макулатуры,
субботники
 Программа «Добрая дорога»
 Олимпиады, конференции, предметные недели,
 ЦДО - Кружок «Друзья природы»,
 Программа «Мир книг» (4 кл.):
 Программа «Размышляем, играем, творим»:
1 кл. - «Школа мудрецов»
4
общеинтеллектуальное
2 кл. - «Занимательная математика»
3 кл. – «Математический клуб»
4 кл. – «Математика для увлеченных»
 Познавательный проект «Детский
университет»
 ЦДО - Студия «Школьный театр», кружок
«Детский академический хор», кружок
«Спортивные бальные танцы», вокальная
студия «Соловушка»,
5
общекультурное
 Инструктивные часы общения,
 Конкурсы творческих работ,
 Посещение театров, выставок, музеев,
 Проведение праздников, викторин, фестивалей.
1.Программа экскурсионной
деятельности «Дорогою добра и света»
направлена на формирование основных направлений организационного и методического
обеспечения педагогической поддержки воспитательного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» на современном этапе, в соответствии с наиболее актуальными
задачами поставленными перед педагогами. Включает разделы: «Моя малая Родина»,
«Тамбов православный».
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2.Программа «Добрая дорога» направлена на создание условий для
формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах.
3.Программа дополнительного образования «Шахматы» положительно влияет
на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого
управления поведением, развитие внешней и внутренней речи, комбинаторного и
логического мышления, воли, жизненной активности, познавательных потребностей,
критичности, самостоятельности мышления.
4.Программа дополнительного образования «Друзья природы» позволяет
удовлетворить естественный интерес детей к природе, способствует лучшему усвоению
школьного программного материала, расширяет их кругозор, воспитывает бережное
отношение к окружающему миру, дает возможность приобрести практические и
теоретические знания в области экологии.
5.Программа дополнительного образования «Школьный театр» ориентирована
на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и
склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального
восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого мира
искусства,
формированию
стремления
к
воссозданию
чувственного
образа
воспринимаемого мира.
6.Программа дополнительного образования «Детский академический хор»
создает условия для развития личности в детском хоровом коллективе, способствуют
развитию творческих способностей, возможности
воспринимать музыку во всем богатстве её форм и жанров. Основная цель –
заинтересовать детей музыкальны искусством как неотъемлемой частью жизни каждого
человека. Научить учащихся овладеть певческим голосом. Углубить знания детей в области
музыки: народной, эстрадной, классической. Сформировать чувства прекрасного на основе
музыкального материала.
7.Программа дополнительного образования «Спортивные бальные танцы»
развивает мотивацию детей к познанию и творчеству. Занятия содействуют личностному и
профессиональному определению, адаптации в современном динамическом обществе.
Учащиеся приобщаются к ценностям мировой культуры и искусству посредством основ
танца. Хореографические навыки, способствуют улучшению и сохранению здоровья. Через
танец обучающиеся знакомятся с разнообразными областями культуры и искусства. На
занятиях объединяются искусство действия см музыкой, художественными образами и
литературой, что способствует художественно-эстетическому развитию обучающихся.
8.Программа внеурочной деятельности «Мир книг» создаёт возможность для
воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны
и своего края и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран.
Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской грамотности.
9.Программа внеурочной деятельности «Размышляем, играем, творим» дает
возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области математики, геометрии,
а также повышает уровень знаний учащихся.
10.Программа внеурочной деятельности «Школа здоровья» включает в себя
знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие
сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
11.Программа внеурочной деятельности «Уроки милосердия» формирует на
основе знакомства с православной культурой высоких ценностных отношений к
духовному, историческому и культурному национальному наследию и воспитания качеств,
отличавших русский характер: доброту, открытость, трудолюбие, патриотизм, сострадание,
милосердие, благородство.
12.Программа внеурочной деятельности «Мир природы» позволяет обеспечить
усвоение учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить
любопытство учащихся, в свободном общении формировать у учащихся интерес к
естественно-научным дисциплинам, экологическую культуру.
293

Программы курсов внеурочной деятельности в Приложении 2.
Программы дополнительного образования расположены в
системы дополнительного образования Тамбовской области

навигаторе

План внеурочной деятельности
1-4 классы
Направлен
Количество часов в
ия
неделю
Формы деятельности, название программ
внеурочной
1
2
3
4
внеурочных занятий.
деятельност
кл. кл.
кл. кл.
и
Духовно2
2
2
2
 Образовательная
программа
«Уроки
нравственно милосердия»(1-3);
е
 Программа экскурсионной деятельности
«Дорогою добра и света»;
 Классные часы, этические беседы.
Социальное  Тематические часы общения по организации
2
2
2
2
деятельности ученического самоуправления и
организации
общественнополезной
деятельности;
 Проектная деятельность;
 Трудовые десанты, сбор макулатуры,
субботники;
 Программа «Добрая дорога».
Общеинтелл  ЦДО лицея – кружки «Друзья природы»,
2
2
2
2
ектуальное
«Программирование на Scratch», «Друзья
немецкого языка»;
 Олимпиады, конференции, предметные
недели;
 Программа «Мир книг»(4кл.);
 Программа «Размышляем, играем, творим»:
- 1 кл. - «Школа мудрецов»,
- 2 кл. - «Занимательная математика»,
- 3 кл. – «Математический клуб»,
- 4 кл. – «Математика для увлеченных»,
 Познавательный
проект
«Детский
университет».
Общекульту  ЦДО
2
2
2
2
лицея
–
студии
«Детский
рное
академический хор», «Изба ремесел»;
 Инструктивные часы общения;
 Конкурсы творческих работ;
 Посещение театров, выставок, музеев;
 Проведение
праздников,
викторин,
фестивалей.
Спортивно -  ЦДО лицея – кружки «Шахматы», «Студия
2
2
2
2
оздоровител современной пластики», «Футбол», «ОФП»;
ьное
 Спартакиады, Дни здоровья;
 Беседы и мероприятия о здоровом образе
жизни;
 Программа «Школа здоровья»:
- 1 кл. «Азбука здоровья»,
- 2 кл. «Тропинка к здоровью».

И
т
о
г
о

8

8

8

8

8
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Всего

10

10

10

10

40

4.3. Годовой календарный учебный график муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей №29» на 2019/ 2020 учебный
год

3. Режим работы:

1. Деление на четверти:

2.1. Продолжительность
четвертей:

I четверть – 02.09.2019 – 26.10.2019;

I четверть – 8 недель,

каникулы – 27.10.2019 – 04.11.2019;

II четверть – 8 недель,

II четверть – 05.11.2019 – 27.12.2019;

III четверть – 11 недель,

каникулы – 28.12.2019 – 08.01.2020;

IV четверть – 8 недель.

I смена – 1-2, 3б, 4-11-е
классы,

III четверть -09.01.2020– 20.03.2020;

2.2. Продолжительность
полугодий:

II смена – 3 А,В,Г,Д.

I полугодие – 16 недель,

5. Продолжительность
уроков:

каникулы – 21.03.2020– 29.03.2020;
IV четверть – 30.03.2020– 23.05.2020;
дополнительные каникулы для
учащихся 1-х классов – 15.02.2020–
23.02.2020
.

II полугодие – 19 недель.
2.3. Продолжительность
учебного года:
1-е классы – 34 недели;
2-6, 9, 11-е классы – 35
недель;

.

6. Сроки проведения учебных сборов
для
юношей 10 класса в рамках
прохождения
программы учебного предмета
«Основы безопасности
жизнедеятельности»:
01.06.20-05.06.20г.

7-8, 10, 11-е классы – 34
недели;

7. Промежуточная
аттестация учащихся:
7.1. 10-е классы: 16.05.2020
– 23.05.2020;
7.2. 7-8-е классы:
16.05.2020 – 23.05.2020;.

1 – 6 классы – пятидневная
неделя,
7 – 11 классы – шестидневная
неделя.
4. Сменность:

1-е классы: 35 минут (I, II
четверти),

четверти);

40 минут (III, IV

2, 4, 5 – 11-е классы: 45
минут;
3-и классы (вторая смена):
45 минут (I, IV четверти), 40
минут (II, III четверти).

Дни здоровья:
26.10.19 г., 27.12.19 г.,
20.03.20г.;
Дни семьи:
05.10.18г., 18.04.20 г, 02.05.20
г., 04.05.20 г.
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4.4. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС
Характеристика контингента обучающихся:
o В 17 начальных классах обучаются 503 ученика;
o детей из неполных семей – 63 человека;
o детей из малообеспеченных семей – 43 человек;
o детей из многодетных семей – 32 человек;
o детей, состоящих на профилактическом учете ОУ- 0 чел.
o детей-инвалидов -5 чел.,
o туб. инфицированных - 2 чел.,
o Чернобыльцев - 1 чел
Начальная школа располагается во 2 корпусе МАОУ «Лицей №29» по адресу: Студенецкая
набережная, 23.
В лицее обучаются дети, проживающие как в микрорайоне лицея, так и дети из других
микрорайонов. Контингент обучающихся разнообразен и ежегодно изменяется в связи с
введением в эксплуатацию новых жилых домов.
Характеристика образовательных потребностей родителей:
Заказчиками образовательных услуг являются родители (законные представители)
обучающихся. Состав родителей неоднороден - от
рабочих, индивидуальных
предпринимателей, имеющих среднее образование, до работников образования,
здравоохранения, внутренних органов и прокуратуры, администрации города и области,
имеющих высшее образование и учёные степени.
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного
учреждения
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования») и требованиями профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательном учреждении является обеспечение
в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.
В образовательном учреждении существует план-график, включающий различные
формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также
график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную
категорию.
Методическая работа образовательного учреждения включает следующие
мероприятия:
Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
Совещания по проблемам реализации ФГОС НОО.
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Участие педагогов в реализации разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательного учреждения.
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
Участие педагогов в проведении мастер классов, круглых столов, открытых
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС НОО.
Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательном учреждении психологопедагогических условий, обеспечивающих:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития учащихся;
 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое
сопровождение
участников
образовательных
отношенийна уровне начального общего образования
Можно
выделить следующие уровни психологопедагогического
сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного
учреждения;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;
 мониторинг возможностей и способностей учащихся;
 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
Образовательные технологии деятельностного типа, используемые в учебном
процессе
Особые требования в ходе реализации образовательной программы начального
общего образования предъявляются к использованию современных образовательных
технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) вначальнойшколы педагоги обязаны руководствоваться
ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями младших школьников.
Педагоги должны обеспечивать образовательный процесс с учетом следующих факторов:
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной
жизни;
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организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и
коммуникативных технологий;
- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач
на уроке.
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что
все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи
образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и
плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой.
Реализация системно – деятельностного подхода должна предусматривать широкое
использование учащимися и педагогами современных образовательных и информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе с учетом особенностей
начальной ступени образования.
Информатизация начального образования в образовательном учреждении
ориентировано на ознакомление младших школьников с конкретными информационными
технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных
навыков работы с информацией.
Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в
урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств
ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы
учащихся.
Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.),
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий.
Направление
Планирование образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения
Фиксация хода образовательного процесса, размещение
учебных материалов, предназначенных для
образовательнойдеятельности учащихся
Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к
размещаемой информации (включая семьи учащихся),
методических служб, органов управления образованием
Взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с
другими образовательными учреждениями, организациями.
Контролируемый доступ участников образовательного
процесса к информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся)

Информационное обеспечение
Тематическое и поурочное планирование,
учебники,
методическая
литература,
комплекты
программно-прикладных средств, ресурсы сети
Интернет
Фиксация в классных журналах, дневниках
учащихся, дистанционное обучение с
использованием образовательных порталов и
сайтов учителей
Развитие
официального
сайта
образовательного
учреждения.

Наличие электронной почты школы, доступ ко
всем сайтам, осуществляющим управление в
сфере образования,учительским и учебным
сайтамс целью получения ДО и участия в
Конкурсах различного уровня.
Наличие необходимого программного
оборудования и установка его на всех
школьных
компьютерах

298

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования составляют:
- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности
администрации образовательного учреждения:
ФГОС ОО, Федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы,
образовательная(ые) программа(ы) образовательного учреждения, программ развития
универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии учащихся, модели
аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.;
- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся:
печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;
- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности
обучающих учителей: печатные и электронные носители научно-методической, учебнометодической,
психолого-педагогической
информации,
программно-методические,
инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой,
которая обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников,
соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам,
возрастным особенностям и возможностям учащихся, отвечает требованиям к
оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных
образовательных потребностей.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса во 2
корпусе учреждении оборудованы: учебные кабинеты начальных классов, оснащенные
АРМ учителя, компьютерный класс с внутренней локальной сетью и выходом в Интернет,
защищенный антивирусными программами и контент-фильтрами, постоянно обновляется
программно-информационное обеспечение, имеется выделенная интернет-линия, сервер,
аккумулирующий учебно-методическое обеспечение образовательного процесса,
официальный сайт образовательного учреждения.
Оборудованы 2 спортивных зала для занятий физической культурой, спортивными
танцами.
В образовательном учреждении функционируют медицинский кабинет; столовая,
буфет, туалетные комнаты на каждом этаже.
Много внимания уделяется отдыху и сохранению здоровья. Учебная и внеучебная
деятельность учащихся организована рационально, в соответствии с СанПиН.
Ребята занимаются физической культурой, во второй половине учебного дня
посещают секции по футболу, баскетболу, шахматам, спортивным танцам и др. В
образовательном учреждении имеется просторная рекреация для проведения активного
отдыха на переменах для начальной школы.
Нуждающиеся учащиеся начальной школы получают льготное питание.
В образовательном учреждении работают медицинская сестра и врач (по договору с
поликлиникой), педагог-психолог.
Фонд школьной библиотеки позволяет всех учащихся начальной школы обеспечить
бесплатными
учебниками. В библиотеке оборудован небольшой читальный зал.
помещениях образовательного учреждения ведется видеонаблюдение.
Таким образом, в образовательном учреждении создана образовательная среда,
способствующая развитию ребенка, и достаточно комфортные санитарно-гигиенические
условия.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании образовательном учреждении.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на
основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год
в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
основного общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательном учреждении, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного
профессионального
образования
педагогическим
работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а
также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не
установлено законодательством.
Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
включаемые
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на
территории которого расположены общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательном учреждении осуществляется в
пределах объема средств образовательном учреждении на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся,
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соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным
нормативным актом образовательном учреждении, устанавливающим положение об оплате
труда работников образовательном учреждении.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательном учреждении. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
учащихся, 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.
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Приложения 1
Итоговые контрольные работы по физической культуре за 1 – 4 класса
Итоговый контрольный тест по физической культуре для учащихся 1 класса
Инструкция по выполнению заданий.
Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму знаний школьников
1 классов по предмету «Физическая культура».
Задания состоят из двух частей
1 часть - тестирование, то есть с предложенными вариантами ответов.
Если Вы выбрали ответ «а», «б», «в», то в бланке ответов поставьте знак КРЕСТИК в
квадрате.
Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. Старайтесь не угадывать,
а логически обосновывать сделанный Вами выбор. Пропускайте незнакомые задания
вместо их выполнения путем догадки. Это позволит сэкономить время для выполнения
других заданий. Впоследствии можно будет вернуться к пропущенным заданиям.
Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов.
Оценка за выполнения заданий:
Первая часть оценивается в 1 балл за правильный ответ. Вопросы с 1 по 10 (10 баллов).
Всего за работу можно набрать 10 баллов
Оценка «5» - 9-10 баллов
Оценка «4» - 7-8 баллов
Оценка «3» - 5-6 баллов
Оценка «2» - менее 5 баллов
1. Древние Олимпийские игры зародились:
А) в Древней Греции
Б) в Древнем Вавилоне
В) в Древнем Египте
2.На олимпийском флаге изображены:
А) 5 квадратов красного цвета
Б) 5 колец разного цвета
В) 5 звезд желтого цвета
3. Какое из нижеперечисленных упражнений развивает силу:
А) челночный бег
Б) прыжки на скакалке
В) подтягивание на перекладине
4. Легкая атлетика включает в себя:
А) поднимание штанги
Б) Лыжные гонки
В) бег, прыжки, метания
5. Как в футболе называется игрок, действующий преимущественно в середине поля:
А) защитник
Б) полузащитник
В) центровой
6. Как называется строй, в котором учащиеся располагаются в затылок друг другу:
А) колонна
Б) шеренга
В) фронт
7. При получении ушиба на поврежденное место следует приложить:
А) вату
Б) теплую ткань
В) холодный компресс
8. На уроке физкультуры запрещается:
А) заниматься без спортивной одежды и сменной обуви
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Б) заниматься в спортивном зале в короткой форме
В) поддерживать свою команду в соревнованиях
9. Бег на короткие дистанции:
А) бег на 400м
Б) бег на 1000м
В) бег на 30м
10. Как называется линия после которой заканчивается бег:
А) финиш
Б) старт
Б) стоп

Итоговая контрольная работа за курс 1 класса по физической культуре
Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________________
БЛАНК ОТВЕТОВ
Для выбора ответа в вопросах 1-10 необходимо поставить крестик
Задания в закрытой форме
Варианты ответов

№
вопроса
1

а

б

в

2

а

б

в

3

а

б

в

4

а

б

в

5

а

б

в

6

а

б

в

7

а

б

в

8

а

б

в

9

а

б

в

10

а

б

в

Итоговая контрольная работа за курс 1 класса по физической культуре
Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________________
КЛЮЧ К ЗАДАНИЮ
Для выбора ответа в вопросах 1-10 необходимо поставить крестик
Задания в закрытой форме
Варианты ответов

№
вопроса
1

а

б

в
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2

а

б

в

3

а

б

в

4

а

б

в

5

а

б

в

6

а

б

в

7

а

б

в

8

а

б

в

9

а

б

в

10

а

б

в

Итоговая контрольная работа по физической культуре за курс 2 класса
Инструкция по выполнению заданий.
Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму знаний школьников
2 классов по предмету «Физическая культура».
Задания состоят из двух частей
1 часть - тестирование, то есть с предложенными вариантами ответов.
Если Вы выбрали ответ «а», «б», «в» или «г», то в бланке ответов поставьте знак КРЕСТИК
в квадрате.
2 часть – ответить на вопрос, перечислить все варианты ответов которые знаете.
Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. Старайтесь не угадывать,
а логически обосновывать сделанный Вами выбор. Пропускайте незнакомые задания
вместо их выполнения путем догадки. Это позволит сэкономить время для выполнения
других заданий. Впоследствии можно будет вернуться к пропущенным заданиям.
Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов.
Оценка за выполнения заданий:
Первая часть оценивается в 1 балл за правильный ответ. Вопросы с 1 по 15 (15 баллов).
Вторая часть оценивается в 5 баллов (за каждое перечисление по 1 баллу, но не более 5).
Всего за работу можно набрать 20 баллов
Оценка «5» - 15-20 баллов
Оценка «4» - 11-15 балла
Оценка «3» - 7-10 баллов
Оценка «2» - менее 7 баллов
Время на выполнение работы 40минут.

Желаем успеха!
1 часть Тест
Выбрать правильный ответ из нескольких представленных вариантов
1.С чего начинается выполнение упражнения?
а) Исходное положение
б) Основная стойка
в) Руки на поясе
г) Ноги на ширине плеч
2.С чего начинается урок по физической культуре?
а) С приветствия
б) С игры в вышибалы
в) С построения в одну шеренгу
г) С построения в одну колонну
3.Как правильно перестраиваться в две шеренги?
а) Вторые номера на месте, первые шаг вперед, шаг влево
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б) Первые номера на месте, вторые шаг назад
в) Первые номера на месте, вторые шаг назад, шаг влево
г) Первые номера на месте, вторые шаг назад, шаг вправо
4.В каком порядке проводится разминка на уроке?
а) Упражнения для головы, ног, рук, туловища
б) Упражнения для рук, ног, головы, туловища
в) Упражнения для головы, рук, туловища, ног
г) В любом порядке
5.Сколько по правилам человек играют в одной команде в пионербол?
а) 6
б) 8
в) 4
г) 5
6.Как правильно делать переход в игре пионербол?
а) Против часовой стрелке
б) По часовой стрелке
в) В любую сторону
г) Перехода нет
7.Сколько человек стоят под сеткой в игре пионербол?
а) 1
б) 3
в) 4
г) 6
8.Какой инвентарь необходим для занятий на лыжах?
а) Лыжи
б) Лыжи, ботинки, лыжные палки
в) Коньки
г) Лыжи, ботинки
9.Что развивается во время длительного бега?
а) сила
б) быстрота
в) выносливость
г) гибкость
10.Какое качество развивается при выполнении подтягивания или отжимания?
а) быстрота
б) сила
в) гибкость
г) ловкость
11.Чем измеряют прыжки в длину?
а) на глаз
б) шагами
в) рулеткой (специальной линейкой)
г) динамометр
12.Задача игры в баскетбол это, как можно больше забить …?
а) мячей в ворота
б) шайб в ворота
в) мячей в кольцо
г) шайб в кольцо
13.Задача игры в футбол это, как можно больше забить …?
а) мячей в ворота
б) шайб в ворота
в) мячей в кольцо
г) шайб в кольцо
14.Для какой игры используется мяч изображенный на картинке?
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а) футбол
б) баскетбол
в) пионербол
г) хоккей
15.Для какой игры используется мяч изображенный на картинке?

а) футбол
б) баскетбол
в) пионербол
г) хоккей
2 часть
Вопрос с перечислением
16. Перечислите элементы гимнастических упражнений, которые проходили на уроке
физической культуре
Итоговая контрольная работа за курс 2 класса по физической культуре
Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________________
БЛАНК ОТВЕТОВ
Для выбора ответа в вопросах 1-15 необходимо поставить крестик
Задания в закрытой форме
Варианты ответов

№
вопроса
1

а

б

в

г

2

а

б

в

г

3

а

б

в

г

4

а

б

в

г

5

а

б

в

г

6

а

б

в

г

7

а

б

в

г

8

а

б

в

г

9

а

б

в

г

10

а

б

в

г

11

а

б

в

г

12

а

б

в

г

13

а

б

в

г

14

а

б

в

г
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а

15

б

в

г

16
_________________________________________________________________

Итоговая контрольная работа за курс 2 класса по физической культуре
Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________________
Ключи к заданиям
Для выбора ответа в вопросах 1-15 необходимо поставить крестик
Задания в закрытой форме
Варианты ответов

№
вопроса
1

а

б

в

г

2

а

б

в

г

3

а

б

в

г

4

а

б

в

г

5

а

б

в

г

6

а

б

в

г

7

а

б

в

г

8

а

б

в

г

9

а

б

в

г

10

а

б

в

г

11

а

б

в

г

12

а

б

в

г

13

а

б

в

г

14

а

б

в

г

15

а

б

в

г

16
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_
Итоговая контрольная работа за курс 3 класса по физической культуре
Итоговая контрольная работа по физической культуре за курс 3 класса
Инструкция по выполнению заданий.
Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму знаний школьников
3 классов по предмету «Физическая культура».
Задания состоят из двух частей
1 часть - тестирование, то есть с предложенными вариантами ответов.
Если Вы выбрали ответ «а», «б», «в» или «г», то в бланке ответов поставьте знак КРЕСТИК
в квадрате.
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2 часть –написать ответ на вопрос или вставить пропущенное слово в предложении (одно
слово)
3 часть – ответить на вопрос, перечислить все варианты ответов которые знаете.
Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. Старайтесь не угадывать,
а логически обосновывать сделанный Вами выбор. Пропускайте незнакомые задания
вместо их выполнения путем догадки. Это позволит сэкономить время для выполнения
других заданий. Впоследствии можно будет вернуться к пропущенным заданиям.
Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов.
Оценка за выполнения заданий:
Первая часть оценивается в 1 балл за правильный ответ. Вопросы с 1 по 15 (15 баллов).
Вторая часть оценивается в 2 балла за правильный ответ. Вопросы с 16 по 20 (10 баллов).
Третья часть оценивается в 5 баллов (за каждое перечисление по 1 баллу, но не более 5).
Всего за работу можно набрать 30 баллов
Оценка «5» - 23-30 баллов
Оценка «4» - 17-22 балла
Оценка «3» - 11-16 баллов
Оценка «2» - менее 11 баллов
Время на выполнение работы 40минут.
Желаем успеха!
1 часть Тест
Выбрать правильный ответ из нескольких представленных вариантов
16.С чего начинается выполнение упражнения?
а) Исходное положение
б) Основная стойка
в) Руки на поясе
г) Ноги на ширине плеч
17.С чего начинается урок по физической культуре?
а) С приветствия
б) С игры в вышибалы
в) С построения в одну шеренгу
г) С построения в одну колонну
18.Как правильно перестраиваться в две шеренги?
а) Вторые номера на месте, первые шаг вперед, шаг влево
б) Первые номера на месте, вторые шаг назад
в) Первые номера на месте, вторые шаг назад, шаг влево
г) Первые номера на месте, вторые шаг назад, шаг вправо
19.В каком порядке проводится разминка на уроке?
а) Упражнения для головы, ног, рук, туловища
б) Упражнения для рук, ног, головы, туловища
в) Упражнения для головы, рук, туловища, ног
г) В любом порядке
20.Сколько по правилам человек играют в одной команде в пионербол?
а) 6
б) 8
в) 4
г) 5
21.Как правильно делать переход в игре пионербол?
а) Против часовой стрелке
б) По часовой стрелке
в) В любую сторону
г) Перехода нет
22.Сколько человек стоят под сеткой в игре пионербол?
а) 1
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б) 3
в) 4
г) 6
23.Какой инвентарь необходим для занятий на лыжах?
а) Лыжи
б) Лыжи, ботинки, лыжные палки
в) Коньки
г) Лыжи, ботинки
24.Что развивается во время длительного бега?
а) сила
б) быстрота
в) выносливость
г) гибкость
25.Какое качество развивается при выполнении подтягивания или отжимания?
а) быстрота
б) сила
в) гибкость
г) ловкость
26.Чем измеряют прыжки в длину?
а) на глаз
б) шагами
в) рулеткой (специальной линейкой)
г) динамометр
27.Задача игры в баскетбол это, как можно больше забить …?
а) мячей в ворота
б) шайб в ворота
в) мячей в кольцо
г) шайб в кольцо
28.Задача игры в футбол это, как можно больше забить …?
а) мячей в ворота
б) шайб в ворота
в) мячей в кольцо
г) шайб в кольцо
29.Для какой игры используется мяч изображенный на картинке?

а) футбол
б) баскетбол
в) пионербол
г) хоккей
30.Для какой игры используется мяч изображенный на картинке?

а) футбол
б) баскетбол
в) пионербол
г) хоккей
2 часть
Написать ответ на вопрос или вставить пропущенное слово в предложении
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31. Привычное положение тела, когда человек сидит, стоит или передвигается это ……..
32.В игре пионербол, когда команда перемещается по кругу, после забитого гола
называется - …………
33. Физическое упражнение, выполняемое на турнике при помощи силы рук и спины
– это ……..
34. Деревянные кони по снегу скачут, а в снег не проваливаются. (Загадка)
35. Спортивная игра, цель которой как можно больше забить очков в кольцо –
это……..
3 часть
Вопрос с перечислением
21. Перечислите элементы гимнастических упражнений, которые проходили на уроке
физической культуре
Итоговая контрольная работа за курс 3 класса по физической культуре
Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________________
БЛАНК ОТВЕТОВ
Для выбора ответа в вопросах 1-15 необходимо поставить крестик
Задания в закрытой форме
Варианты ответов

№
вопроса
1

а

б

в

г

2

а

б

в

г

3

а

б

в

г

4

а

б

в

г

5

а

б

в

г

6

а

б

в

г

7

а

б

в

г

8

а

б

в

г

9

а

б

в

г

10

а

б

в

г

11

а

б

в

г

12

а

б

в

г

13

а

б

в

г

14

а

б

в

г

15

а

б

в

г
Задания в открытой форме

16
17
18
19
310

20
21
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ключи к итоговой контрольной работе за курс 3 класса
Задания в закрытой форме
Варианты ответов

№
вопроса
1

а

б

в

г

2

а

б

в

г

3

а

б

в

г

4

а

б

в

г

5

а

б

в

г

6

а

б

в

г

7

а

б

в

г

8

а

б

в

г

9

а

б

в

г

10

а

б

в

г

11

а

б

в

г

12

а

б

в

г

13

а

б

в

г

14

а

б

в

г

15

а

б

в

г
Задания в открытой форме

16

Осанка

17

Переход

18

Подтягивание

19

Лыжи

20

Балкетбол

21
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.Итоговая контрольная работа по физической культуре за курс 4 класса
Итоговая контрольная работа по физической культуре за курс 4 класса
Инструкция по выполнению заданий.
Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму знаний школьников
4 классов по предмету «Физическая культура».
Задания состоят из двух частей
1 часть - тестирование, то есть с предложенными вариантами ответов.
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Если Вы выбрали ответ «а», «б», «в» или «г», то в бланке ответов поставьте знак КРЕСТИК
в квадрате.
2 часть – написать ответ на вопрос или вставить пропущенное слово в предложении (одно
слово)
3 часть – ответить на вопрос, перечислить все варианты ответов которые знаете.
Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. Старайтесь не угадывать,
а логически обосновывать сделанный Вами выбор. Пропускайте незнакомые задания
вместо их выполнения путем догадки. Это позволит сэкономить время для выполнения
других заданий. Впоследствии можно будет вернуться к пропущенным заданиям.
Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов.
Оценка за выполнения заданий:
Первая часть оценивается в 1 балл за пр20ильный ответ. Вопросы с 1 по 20 (20 баллов).
Вторая часть оценивается в 2 балла за правильный ответ. Вопросы с 21 по 25 (10 баллов).
Третья часть оценивается в 5 баллов (за каждое перечисление по 1 баллу, но не более 5).
Вопросы с 26 по 28
Всего за работу можно набрать 45 баллов
Оценка «5» - 33-45 баллов
Оценка «4» - 25-32 балла
Оценка «3» - 16-24 баллов
Оценка «2» - менее 16 баллов
Время на выполнение работы 40минут.
Желаем успеха!
1 часть
Тест
1.С чего начинается выполнение упражнения?
а) Исходное положение
б) Основная стойка
в) Руки на поясе
г) Ноги на ширине плеч
2.С чего начинается урок по физической культуре?
а) С приветствия
б) С игры в вышибалы
в) С построения в одну шеренгу
г) С построения в одну колонну
3.Как правильно перестраиваться в две шеренги?
а) Вторые номера на месте, первые шаг вперед, шаг влево
б) Первые номера на месте, вторые шаг назад
в) Первые номера на месте, вторые шаг назад, шаг влево
г) Первые номера на месте, вторые шаг назад, шаг вправо
4.В каком порядке проводится разминка на уроке?
а) Упражнения для головы, ног, рук, туловища
б) Упражнения для рук, ног, головы, туловища
в) Упражнения для головы, рук, туловища, ног
г) В любом порядке
5.Сколько по правилам человек играют в одной команде в пионербол?
а) 6
б) 8
в) 4
г) 5
6.Как правильно делать переход в игре пионербол?
а) Против часовой стрелке
б) По часовой стрелке
в) В любую сторону
г) Перехода нет
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7.Сколько человек стоят под сеткой в игре пионербол?
а) 1
б) 3
в) 4
г) 6
8.Какой инвентарь необходим для занятий на лыжах?
а) Лыжи
б) Лыжи, ботинки, лыжные палки
в) Коньки
г) Лыжи, ботинки
9.Что развивается во время длительного бега?
а) сила
б) быстрота
в) выносливость
г) гибкость
10.Какое качество развивается при выполнении подтягивания или отжимания?
а) быстрота
б) сила
в) гибкость
г) ловкость
11.Чем измеряют прыжки в длину?
а) на глаз
б) шагами
в) рулеткой (специальной линейкой)
г) динамометр
12.Закаливающие процедуры следует начинать с обливания …?
а) водой, имеющей температуру тела
б) теплой водой.
в) горячей водой.
г) прохладной водой.
13.Какова цель утренней гимнастики?
а) ускорить полное пробуждение организма
б) совершенствовать силу воли
в) выступить на Олимпийских играх
г) вовремя успеть на первый урок в школе
14.Физкультминутка это…?
а) возможность прервать урок;
б) способ преодоления утомления;
в) время для общения с одноклассниками;
г) спортивный праздник.
15.Что делать при ушибе?
а) положить холодный компресс;
б) намазать ушибленное место мазью;
в) перевязать ушибленное место бинтом;
г) намазать ушибленное место йодом.
16.Под осанкой понимается…
а) силуэт человека;
б) привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается.;
в) привычка к определённым позам;
г) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение
17.Что такое режим дня?
а) распределение основных дел в течение всего дня;
б) подготовка домашних заданий;
в) выполнение поручений учителя;
г) завтрак, обед и ужин каждый день в одно и то же время.
18.Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта?
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а) три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!»;
б) две команды – «Становись!» и «Марш!»;
в) две команды – «На старт!» и «Марш!».
г) две команды – «Внимание!», «Марш!».
19. Что не является правилом техники безопасности на уроке физической культуры?
а) запрещается самостоятельно брать спортивный инвентарь, находящийся в спортивном
зале и тренерской комнате;
б) при обнаружении поломок спортивного оборудования никому об этом не говорить;
в) держать дистанцию;
г) в случае плохого самочувствия на уроке учащийся должен незамедлительно сообщить об
этом учителю физкультуры.
20. Какой из видов спорта не относится к спортивным играм?
а) Футбол
б) Баскетбол
в) Волейбол
г) Легкая атлетика
2 часть
Написать ответ на вопрос или вставить пропущенное слово в предложении
21. Привычное положение тела, когда человек сидит, стоит или передвигается это ……..
22. В игре пионербол, когда команда перемещается по кругу, после забитого гола
называется - …………
23. Физическое упражнение, выполняемое на турнике при помощи силы рук и спины
– это ……..
24. Физическое упражнение, выполняемое в упоре лежа за сгибания и разгибания рук
и мышц пресса…….
25. Спортивная игра, цель которой как можно больше забить очков в кольцо –
это……..
3 часть
Вопрос с перечислением
26.. Перечислите элементы гимнастических упражнений, которые проходили на уроке
физической культуре.
27. Перечислите упражнения, для развития выносливости.
28. Перечислите упражнения для развития гибкости.
Итоговая контрольная работа за курс 4 класса по физической культуре
Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________________
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БЛАНК ОТВЕТОВ
Для выбора ответа в вопросах 1-20 необходимо поставить крестик
Задания в закрытой форме
Варианты ответов

№
вопроса

1 часть
1

а

б

в

г

16

а

б

в

г

2

а

б

в

г

17

а

б

в

г

3

а

б

в

г

18

а

б

в

г

4

а

б

в

г

19

а

б

в

г

5

а

б

в

г

20

а

б

в

г

6

а

б

в

г

7

а

б

в

г

8

а

б

в

г

9

а

б

в

г

10

а

б

в

г

11

а

б

в

г

12

а

б

в

г

13

а

б

в

г

14

а

б

в

г

15

а

б

в

г
2 часть
Задания в открытой форме

21
22
23
24
25
3 часть
26
_______________________________________________________________
___
27
_________________________________________________________________
28
__________________________________________________________________
Итоговая контрольная работа за курс 4 класса по физической культуре
Ключи к заданиям
Для выбора ответа в вопросах 1-20 необходимо поставить крестик
Задания в закрытой форме
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№
вопроса

Варианты ответов
1 часть

1

а

б

в

г

16

а

б

в

г

2

а

б

в

г

17

а

б

в

г

3

а

б

в

г

18

а

б

в

г

4

а

б

в

г

19

а

б

в

г

5

а

б

в

г

20

а

б

в

г

6

а

б

в

г

7

а

б

в

г

8

а

б

в

г

9

а

б

в

г

10

а

б

в

г

11

а

б

в

г

12

а

б

в

г

13

а

б

в

г

14

а

б

в

г

15

а

б

в

г
2 часть
Задания в открытой форме

21
22
23
24
25
3 часть
26
_______________________________________________________________
___
27
__________________________________________________________________
28
__________________________________________________________________
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа внеурочной деятельности «Мир природы» включает в себя два модуля: 3
класс «Земля –наш общий дом» и 4 класс –«Юный путешественник». Программа
позволяет обеспечить усвоение учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы
ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в свободном общении формировать у
учащихся интерес к естественно-научным дисциплинам, экологическую культуру.
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса
окружающего мира.
Программа строится на основе принципов:
- целостности окружающей среды, направленный на формирование у
школьников понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды
и выработку стратегии поведения человека в ней;
- междисциплинарности, который предполагает логическое включение и
объединение знаний различных наук: биологии, экологии, географии;
- взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к
отражению экологических проблем;
- соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным
потребностям учащихся.
Программа кружка «Мир природы» строится с учетом приобретенных базовых знаний по
окружающему миру, экологии. Предполагаемая структура учебного материала позволяет
расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их
применения. Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями
позволяет связывать новый материал с предыдущим, предоставляется возможность для
развития нужных умений, обеспечивает различными видами деятельности,
познавательный интерес и дает возможность самим учащимся оценить свои успехи.
Программа разработана на основе программы «Окружающий мир» (для 3 -4классов)
(О.Н. Федотова , Г. В. Трафимова, С.А. Трафимов – М. : Академкнига/Учебник, 2014.ПНШ), допущенной Министерством образования ;
При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности
усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки.
В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся
разнообразием форм познавательной деятельности.
Практическая деятельность включает элементы исследований и экспериментов, уход за
растениями и животными, экскурсии в ближайшее природное и социальное окружение.
Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений
наблюдать, анализировать и обобщать – к постановке опытов, проведению экспериментов.
Все практические работы имеют четко выраженный характер познания ближайшего
природного окружения и создают условия для принятия конкретных решений.
Материалы по результатам выполненных практических работ оформляются в виде схем,
диаграмм, графиков, макетов и представляются на конференциях. Учебные конференции
рассматриваются как один из способов оценивания самими учащимися результатов
выполненной работы.
Особое место в реализации программы отводится проектной работе школьников.
В освоении экологических знаний программа предусматривает использование туристской
деятельности как вспомогательного средства.
Цель: расширение знаний, повышение экологической грамотности учащихся, вооружение
их навыками бережного использования природных ресурсов, формирование активной
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гуманной позиции школьников по отношению к природе, формирование и развитие
экологически сообразного поведения у младших школьников.
Задачи:
1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве
неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и
человека. Изучение природы родного края.
2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и
привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.
3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей.
4. Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную деятельность
по изучению и охране окружающей среды.
Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни.
5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых
суждений по экологическим вопросам. Развитие познавательного интереса учащихся к
природе
6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических
проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования
от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы.
7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических
проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления
к активной практической деятельности по охране окружающей среды.
8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны
природного окружения.
Программа «Мир природы» рассчитана на 2 года обучения в объеме 70 часов: 3 класс – 35
часов в год, 4 класс – 35 часов в год. Занятия проводятся один раз в неделю.
Наполняемость группы – от 15 человек.
II.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3-й класс
№
Название темы
п/
п

дата

Всего

Кол-во
часов
ауд вне
ауд

1

НАША ПЛАНЕТА
Вещи и вещества.
Разнообразие веществ.

22 ч
1

1

2

Как без часов определить
время суток?

1

1

3

Форма Земли.

1

1

4

О чём рассказывает Глобус.

1

1

5

Викторина «Занимательная
география»

1

1

Характеристика
деятельности
учащихся

Ориентироваться
на
местности (в группе) с
помощью компаса и
карты, по местным
признакам во время
экскурсий.

319

320

6

Звёзды, созвездия, планеты.

1

1

7

Земное притяжение.

1

8

Почему
ночью?

сменяется

1

1

9

Где живут белые медведи и
слоны?

1

1

10

Прозрачный
(воздух)

невидимка

1

11

Создание
проекта
«Солнечная система»

1

день

1

1

1

Извлекать
необходимую
информацию
о
планетах
Солнечной
системы.
Характеризовать
влияние
притяжения
Земли
на
земные
явления .
Сравнивать и различать
день и ночь.
Объяснять
движение
Земли
относительно
Солнца и его связь со
сменой дня и ночи,
времён года
Наблюдать погоду и
описывать её состояния
Измерять температуру
воздуха,
воды
с
помощью термометра
Сравнивать погоду и
климат

12. Путешествие
России.

по

карте

1

1

1
1

1
1

1

1

17. Как рождаются горы?

1

1

18. Моря и острова.

1

1

19. Обитатели морей.

1

1

20. Проект «Моя страна»

1

1

13.
14.
15
16.

Адрес на глобусе и карте.
Путешествие по материкам.
Тайны океанов.
Куда текут реки?

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ

Моделировать формы
поверхности из песка,
глины или пластилина .

Сравнивать и различать
разные формы земной
поверхности и водоёмы
на
примере
своей
местности.
Находить
на
физической
карте
России и полушарий
разные
водоёмы,
формы
земной
поверхности, равнины и
горы, определять их
названия.

13 ч
320

321

ДОМ
1

1

Характеризовать
экосистемы

1

Описывать
климат,
особенности
растительного
и
животного мира, труда
и быта людей разных
природных зон

21. Великий круговорот жизни.
22. Путешествие по природным
зонам.
23. Красная книга.
24.

1

1

1

Жизнь леса.

1

25. Хрупкая природа степей и
пустынь.
26. Где растут тропические леса.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27. Жизнь в горах.
28. Путешествуем по Европе.

Объяснять
влияния
человека на природу
изучаемых природных
зон
Находить
изученные
зоны

на
карте
природные

Обсуждать особенности
2-3 стран мира
Находить и показывать
изученные страны мира
на
глобусе
и
политической карте

29

Страны Африки и Америки.

1

1

30. Австралия.
31. Антарктида.
32. Моя Родина – Россия.

1
1
1

1
1
1

33 Земля – наш общий дом.
34- Проект
«Всемирная
35. выставка»
ИТОГО:
4-й класс

1

1

2
35

2

Всего

Кол-во
часов
ауд.
вне
ауд.

Характеристика
деятельности
учащихся:

1

Приводить
примеры веществ

Тема

1.

ВЕЩЕСТВО
И
ЭНЕРГИЯ
Почему
пластилин
мягкий, а стекло –

дат
а

Показывать территорию
России,
ее
государственную
границу
Находить
на
карте
России родной регион.

3ч
1

321

322

2.

3.

твёрдое?
Энергия. Что происходит
при
превращении
энергии.
Интеллектуальная игра
«Умники и умницы»
ОБОЛОЧКА
ПЛАНЕТЫ,
ОХВАЧЕННАЯ
ЖИЗНЬЮ

1

1

1

1

3ч

1

1

4.

Живая оболочка планеты.

5.

О тех, кто всех кормит,
всех
поедает,
всё
убирает.

1

1

6.

Солнце энергии.

1

1

7.
8-9.

как источник

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА 3 ч
Цепи питания
Различные экосистемы и
их обитатели. Экскурсия.

Сравнивать,
различать
и
характеризовать
твёрдые
тела,
жидкости и газы

1
2

1
2

Характеризовать
место
обитания
живых организмов
Характеризовать
круговорот
веществ
как
пример
единства
живого и неживого
Характеризовать
роль Солнца как
главного источника
энергии для жизни
живых организмов
Характеризовать
экосистемы
и
природные
сообщества
Характеризовать
влияние человека
на экосистемы и
природные
сообщества.

10.

11.
12.
13.

ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ
КРУГОВОРОТА
ВЕЩЕСТВ
Растения и их роль на
Земле
Экскурсия.
О
братьях
наших
меньших.
Рыбы и их многообразие.
Час эрудитов «Птичьи
имена».

4ч
1

1

1

1

1
1

1
1

Выяснить
роль
растений в природе
и жизни людей
Характеризовать
условия,
необходимые для
жизни животных .
Характеризовать
роль животных в
природе и жизни
людей .
322

323

14.
15.
16.

17

18

19

2021
2223
2425
2627
28
29
30

31
32
33

3435

РУКОТВОРНАЯ
ПРИРОДА
Растения и животные на
службе у человека.
Изобретение рычага и
колеса и их применение
Свойства воды и воздуха
и
их
использование
человеком.
Как человек использует
горные
породы
и
минералы
Как
обрабатывают
металлы.
Страны и континенты

7ч

Животный
и
растительный
мир
Африки.
Животный
и
растительный
мир
Северной Америки.
.
Животный
и
растительный мир Южной
Америки
Животный
и
растительный
мир
Евразии.
Животный
и
растительный
мир
Антарктиды
Самые высокие горные
хребты и вершины.
Тайны подземного мира
Разнообразие
растительного
мира
Тамбовщины.
Разнообразие животного
мира Тамбовщины.
Ученые во благо земли
Тамбовской.
Красная книга России.
Красная
книга
Тамбовской
области.
Экологический
проект
«Земля – планета жизни»

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

Доказать
зависимость
удовлетворения
потребностей людей
от природы..

15 ч
Умение
учащихся
выражать
свое
мнение по данной
теме, задавать друг
другу
вопросы,
умение
поддержать беседу и
понимать подобную
информацию на
слух.
Использование
учащимися лексики
по данной теме, а
также умение
пользоваться геогра
фической картой и
другим
наглядным материал
ом,
например,
флаги разных стран
и т.д
Умение
учащихся
называть
континенты
и
страны,
расположенные на
этих
континентах,
правильно называть
столицы,
323

324

национальности
живущих там
людей, язык, на
котором
они
говорят,
узнавать
флаг
страны
и
сказать
несколько слов о
нем.
ИТОГО:

35

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3 класс
Наша планета Земля (22 ч)
Мир живой и неживой природы. Почему день сменяется ночью? Почему бывает лето?
Где живут белые медведи и слоны? Прозрачный невидимка (воздух). Создание проекта
«Солнечная система» Путешествие по карте России. Адрес на глобусе и карте.
Проект «Моя страна» Путешествие по материкам и океанам. Куда текут реки?
Как рождаются горы? Моря и острова Обитатели морей.
Земля – наш общий дом (13 ч )
Великий круговорот жизни. Путешествие по природным зонам. Красная книга. Жизнь
леса.
Хрупкая природа степей и пустынь. Где растут тропические леса. Жизнь в горах.
Путешествуем по Европе. Страны Африки и Америки. Австралия. Антарктида. Моя
Родина – Россия. Земля – наш общий дом. Проект «Всемирная выставка»
4 класс
ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ (3 ч)
Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое?
Энергия. Что происходит при превращении энергии.
Интеллектуальная игра «Умники и умницы»
Оболочка планеты, охваченная жизнью (3 ч)
Живая оболочка планеты. О тех, кто всех кормит, всех поедает, всё убирает.
Солнце - как источник энергии. КВН «Планета загадок»
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ( 3 ч)
Цепи питания.
Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия.
Лесные заморочки. Игра «Детектив»
Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».
ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ (3/1 ч )
Растения и их роль на Земле .Экскурсия.
О братьях наших меньших.
Рыбы и их многообразие.
Час эрудитов «Птичьи имена».
Проект «Сохраним красоту природы»
324

325

Рукотворная природа (6/1ч.)
Растения и животные на службе у человека.
Изобретение рычага и колеса и их применение
Свойства воды и воздуха и их использование человеком.
Как человек использует горные породы и минералы
Как обрабатывают металлы.
Страны и континенты (15ч.)
Животный и растительный мир Африки.
Животный и растительный мир Северной Америки.
Животный и растительный мир Южной Америки
Животный и растительный мир Евразии.
Животный и растительный мир Антарктиды
Самые высокие горные хребты и вершины.
Тайны подземного мира
Разнообразие растительного мира Тамбовщины.
Разнообразие животного мира Тамбовщины.
Ученые во благо земли Тамбовской.
Красная книга России. Красная книга Тамбовской области.
Экологический проект «Земля – планета жизни»

325

326

ФОРМЫ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ.
Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, парная,
групповая, работа над проектом.
1.Индивидуальная работа
Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи
руководителя кружка заключаются в следующем:
- выявить уровень знаний учащихся о природе;
- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-следственные
связи и закономерности;
- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков;
- определять сформированность познавательного интереса учащихся.
2.Работа в парах
Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок,
составлять задания для других, анализировать свою деятельность и деятельность
товарища.
Работа проходит в 2 этапа:
1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая данную им
работу.
2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения по
проверенной работе.
3.Групповая работа
Работа в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает
навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает возможность избежать
отрицательных сторон соревнования.
Организация групповой работы:
- распределение работы между участниками;
- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы;
- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля;
- умение представить результат работы, обосновать выбор решения
Формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются
соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы, викторины, изобразительные
работы, выставки.
Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений
школьников применять полученные знания.
Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы:
1.иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации,
2.составлении доклада, публичном выступлении;
3.знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;
4.уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать
определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;
5.уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать
собственную точку зрения;
6.владеть планированием и постановкой эксперимента.
Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки:
1.преодоление
барьера
боязни
проведения
самостоятельных
исследований
326
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(коллективных и ндивидуальных)
2.стремления и попытки использования исследовательского метода обучения в основном
учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром
3.получение специальных знаний, необходимых для самостоятельных исследований
4.свободное оперирование понятиями: тема исследования, проблема, гипотеза,
наблюдение, 5.эксперимент, вывод, методы исследования и др.
Предметные результаты:
- интерес к познанию мира природы;
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
- осознание места и роли человека в биосфере;
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения
экологической допустимости.
Метапредметные результаты:
- овладение начальными формами исследовательской деятельности;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- формирование коммуникативных навыков.
Личностные результаты:
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
- развитие морально-этического сознания;
- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
№ Наименование объектов и средств материально-технического
п/п обеспечения
Библиотечный фонд. (для учителя)
1
Вахромеева М.Г. Растения Красной книги СССР. Береги природу!
2
Т.И.Жукова. Часы занимательной зоологии.
3
Природа и люди. Хрестоматия по природоведению для учителей.
4
Молодова Л.П. Экологические праздники для детей. Учебнометодическое пособие.
5
Л.Экономов. Мир наших чувств.
6
Петров В.В. Растительный мир нашей Родины Книга для учителя.
7

Количеств
о
1
1
1
1
1
1

А.А.Воскрушев. О.А.Бурсий. Мир человека

Библиотечный фонд. (для учеников)
1
Гэнери А. Я познаю мир Детская энциклопедия. Растения
2
Губанов И.А. и др. Популярная энциклопедия растений
3
Б. Б. Запартович, Э. Н. Криворучко. С любовью к природе:
/ Под ред.И. Д. Зверева
4
Леокум А. Скажи мне, почему…? Детская энциклопедия
5
Леокум А. Все обо всем Популярная энциклопедия для детей
6
Онегов А.С. Занимательная ботаническая энциклопедия: Цветущие
травы
7
Петров В.В. Из жизни зеленого мира Пособие для учащихся
8
Петров В.В. Цветы. Моя первая книга о природе
9
Плешаков А.А. Зеленые страницы Книга для учащихся начальных
классов
10 Г.К. Плотников. Животный мир Краснодарского края.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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11 Тайны живой природы. Рик Моррис
12 Красная книга Тамбовской области.
Наглядные пособия
1
натуральные живые пособия :растения, животные.
2
коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;
3
гербарии; коллекции насекомых;
4
изобразительные наглядные пособия – таблицы
5
предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи,
её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из
жизни общества
Технические средства обучения.
1
компьютер,
2
медиапроектор
3
экран
Экранно-звуковые пособия
1
Диск. «Звуки живой природы»
2
Фильм «Многообразие животного мира»
3
Фильм «Природа в разное время года»
4
Фильм «Бережем природу»
5
Презентация «Человек как часть природы»
6
Презентация «Что такое снег»
7
Презентация «Мой город в разное время года»
8
Презентация «Виды транспорта на улице моего города»
9
Презентация «Влияние света, тепла, воды на жизнь растений»
10 Презентация «Звери и растения нашего края».
11 Презентация «Красная книга»

1

2
3
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1. Пояснительная записка
1.1. Введение
Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие
требования к обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное
учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья,
формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и
здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный,
многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и
социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка
индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное
воздействие социального окружения.
Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла
отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость
формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через
организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы
взаимодействия, в результате которых только и возможно становление
здоровьесберегающей компетентности.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Школа здоровья» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического
здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию
культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Школа здоровья» направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска:
школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной
программы, интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только
наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни
позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.
Нормативно-правовой и документальной базой программы; внеурочной деятельности
по формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
- СанПиН, от 3.03.2011 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса»;
- Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
В нашем лицее за последние годы накоплен опыт реализации
здоровьесберегающего сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На
основании мониторинга можно констатировать, что с каждым годом растет
заболеваемость обучающихся, особенно начальных классов. Наиболее часто отмечаются
случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, нарушения
со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение.
Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе, на
заседании методического совета принято решение по проектированию комплексной
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программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Школа здоровья» для обучающихся 1-4 классов, реализация которой будет нивелировать
негативное воздействие школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной
школы.
1.2. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по спортивнооздоровительному направлению внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Школа здоровья» может рассматриваться как одна из ступеней к
формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательнообразовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации
обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности
сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального
благополучия и успешности человека.
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья
младших школьников, в основу, которой положены культурологический и
личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы
формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего
образования и спроектирована с учётом нивелирования вышеперечисленных школьных
факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших
школьников.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Школа здоровья» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на
осуществление следующих целей:
- формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки,
такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование представлений о:
- факторах, оказывающих влияющих на здоровье;
- правильном (здоровом) питании и его режиме;
- полезных продуктах;
- рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;
- двигательной активности;
- причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии
эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;
- навыков конструктивного общения;
- потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том
числе связанным с особенностями роста и развития;
2. Обучение:
- осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
- правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- упражнениям сохранения зрения.
Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Школа здоровья» соответствуют целям и задачам
основной образовательной программы, реализуемой в лицее и программе
"Здоровье" на 2010 - 2015г.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
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общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он
представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется,
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника- это
не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и
становлению которого должна максимально способствовать школы.
Следовательно, выпускник младших классов МОУ лицей № 29 как современного
образовательного учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению,
наблюдательность, осведомленность, применять знания на практике, быть
исполнительным, уверенным, инициативным, добросовестным, заботливым, аккуратным,
правдимым, креативным, инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку к режиму,
навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, иметь навыки
самоорганизации, открытый внешнему миру.
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются
следующие задачи:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
1.3. Межпредметные связи программы внеурочной деятельности
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивно-оздоровительному
направлению «Школа здоровья» носит комплексный характер, что отражено в
межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как: литературное чтение,
окружающий мир, технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка.
Таблица №1.
Межпредметные связи программы внеурочной деятельности
Предмет
Литературное
чтение

Литературное
чтение

Cодержание
учебной
дисциплины
Чтение
произведений
Ю.Тувима, русских
народных
сказок,
сказка «Колобок».
Устное
народное
творчество.
Чтение
произведений
Ю.Тувима, русских
народных
сказок,
сказка «Колобок».
Устное
народное
творчество.

Содержание
программы«Здоровячок»
Просмотр
кукольных
спектаклей.
Подбор
пословиц
и
поговорок.Просмотр
кукольных
спектаклей. Подбор пословиц и
поговорок.
Просмотр
кукольных
спектаклей.
Подбор
пословиц
и
поговорок.Просмотр
кукольных
спектаклей. Подбор пословиц и
поговорок.
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Технология

От
замысла
результату.
Технологические
операции.
Изобразительное Мир фантазии.
искусство
Физическая
культура

Музыка

Отличие
физических
упражнений
обыденных.
Эстафеты
преодолению
препятствий.
Выразительность
музыкальной
интонации.

к Изготовление овощей и фруктов из
солёного теста.
Мир эмоций и чувств. Выставка
рисунков «Какие чувства вызвала
музыка».
Зачем нужна зарядка по утрам?
Разучиваем
комплекс
утренней
от зарядки. День здоровья «Дальше,
быстрее, выше».
по
Мир эмоций и чувств. Прослушивание
музыкальных композиций : Бетховина,
Шопен, Штрауса, Глинки и т.д.

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является
состояние и перспективы обогащения материально-технической базы наглядными
пособиями, техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка
состояния экологической комфортности среды школьных помещений, в которых дети
проводят значительную часть дня.
Для реализации программы «Школа здоровья» необходима материально-техническая
база:
1. Учебные пособия:
- натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты,
солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные щетки, и др.;
- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы,
таблицы): картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы»,
«Комплекс упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе»,
«Пропаганда здорового образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для
глаз», «Хорошие манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных
заболеваний и др.;
- измерительные приборы: весы, часы и их модели.
2. Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций:
- компьютер, мультимедийный проектор, DVD, и др.
Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной
деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит
сформировать у обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет
способствовать формированию знаний о социальной, психологической и соматической
составляющей здоровье и уверенности в необходимости заботы о собственном здоровья.
1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим и
место проведения занятий, виды деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Школа здоровья» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность
к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по
внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания,
продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут.
Занятия проводятся в учебном кабинете, спортивном зале, актовом зале, школьной
библиотеке, на стадионе.
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Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает
использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям
младшего школьника
Таблица №2
Формы проведения занятия и виды деятельности Тематика

Игры

Мы весёлые ребята , быть
здоровыми хотим , все болезни
победим
“Я б в спасатели пошел”
«Остров
здоровья»
«Состояние экологии и её влияние
на организм человека»

Беседы

Полезные и вредные продукты
Гигиена
правильной
осанки
«Доброречие»
Мой внешний вид –залог здоровья
Как питались в стародавние
времена и питание нашего времени
Мода
и
школьные
будни
Как защититься от простуды и
гриппа

Тесты и анкетирование

Чему мы научились за год.
«Правильно ли вы питаетесь?»
Чему мы научились и чего
достигли«Что
мы
знаем
о
здоровье»
«Умеете ли вы вести здоровый
образ
жизни»
«Мои
отношения
к
одноклассникам»
«Умеете ли вы вести здоровый
образ жизни»

Круглые столы

«Как сохранять и укреплять свое
здоровье»
Мир моих увлечений

Школьные конференции

В мире интересного

Просмотр тематических видеофильмов

«Как сохранить и укрепить
зрение»
«Быстрое
развитие
памяти»
«Человек»
«Мышление
и
мы»
Клещевой
энцефалит
Вредные и полезные растения.

Экскурсии

«Сезонные изменения и как их
принимает
человек»
«Природа – источник здоровья»
«У природы нет плохой погоды»
335

336

Дни здоровья, спортивные мероприятия

Конкурсы рисунков, плакатов,
выпуск газет, листовок

«Дальше,
быстрее,
выше»
«Хочу
остаться
здоровым»
«За здоровый образ жизни»

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

Решение ситуационных задач

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

Театрализованные представления, кукольный теат

Кукольный театр Стихотворение
«Ручеёк»
Кукольный спектакль К. Чуковский
«Мойдодыр»
Спектакль
С. Преображенский
«Капризка»
Спектакль «Спеши делать добро»

«Разговор о правильном питании»
правильном «Вкусные и полезные вкусности»
«Хлеб
всему
голова»
«Что даёт нам море»
Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Школа здоровья» соответствует возрастным
особенностям обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья
обучающихся через организацию здоровьесберегающих практик.
1.5. Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в учебном
плане
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Школа здоровья» предназначена для обучающихся 1 - 2 классов, с учётом реализации её
учителями начальных классов, занимающихся вопросами обучения здоровому образу
жизни с детьми в возрасте от 6 до 8 лет. Данная программа составлена в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1
класс - 33 часа в год, 2 класс - 35 часов в год.
Программа построена на основании современных научных представлений о
физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает
особенности соматического, психологического и социального здоровья.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Школа здоровья» состоит из 7 разделов:
- «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма;
- «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры
поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого;
- «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека,
Участие в конкурсах
питании»

«Разговор о
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чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного
аппарата;
- «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона;
- «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;
- «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые
взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома;
- «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период,
опасности летнего периода.
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении
четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о
здоровье, закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное
содержание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное
влияние интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в
соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания,
эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную
помощь на пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в
различного рода деятельности.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Школа здоровья», 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.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Школа здоровья» состоит из четырёх частей:
1 класс «Азбука здоровья»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни,
формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами
их содержащими.
2 класс «Тропинка к здоровью»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете,
закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями
нашего края.
Содержание программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Школа здоровья» отражает социальную,
психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной
программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой
нагрузке обучающихся начальной школы.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные,
коммуникативные универсальные учебные действия.
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение
следующих результатов образования:
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
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получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Школа здоровья» является формирование следующих
умений:
- Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Школа здоровья» - является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,
учить работать по предложенному учителем плану;
- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке;
- средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
2. Познавательные УУД:
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую:
- составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем);
- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков).
- средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
ориентированные на линии развития средствами предмета.
3. Коммуникативные УУД:
- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог);
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
- средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых
группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит,
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произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивнооздоровительные мероприятия;
- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его
проявлениях.
2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в
процессе реализации программы внеурочной деятельности
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Школа здоровья» обучающиеся должны знать:
- основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем;
- особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- основы рационального питания;
- правила оказания первой помощи;
- способы сохранения и укрепления здоровья;
- основы развития познавательной сферы;
- свои права и права других людей;
- соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных
учреждениях;
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
- знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
уметь:
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
- различать “полезные” и “вредные” продукты;
- определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
- заботиться о своем здоровье;
- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;
- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении,
обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;
- находить выход из стрессовых ситуаций;
- отвечать за свои поступки;
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию
культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому
себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру.
Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья,
обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество,
уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость,
дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному,
стремление быть сильным и ловким.
2.2. Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для
оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Школа здоровья», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового
образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые
339

340

модели поведения.
Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в результате
вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот
факт, наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого изучаемого
раздела в игровой форме, при организации коллективного творческого дела.
Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы
внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ
обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио».
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит
от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе
организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы,
ролевые игры, школьная научно-практическая конференция.
Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов
освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и
поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать
процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся
будет значимым участником деятельности.
3. Литература
1. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.:
ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя.
2. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
Введение
Курс «Школа здоровья» предназначен для обучающихся 1-4 классов, с учётом
реализации её учителями начальных классов, занимающихся вопросами обучения
здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 8лет, составлен в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся и рассчитан на проведение 1 часа в неделю: 1
класс — 33 часа в год, 2 класс -35 часов в год. Данный курс построен на основании
современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии
ребенка этого возраста. Содержание курса раскрывает особенности соматического,
психологического и социального здоровья.
Цель:
- формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки,
такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
Задачи:
- получение представлений о:
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- факторах, оказывающих влияющих на здоровье;
- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
- рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
- причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
- влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;
- преобретение навыков конструктивного общения;
- потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том
числе связанным с особенностями роста и развития.
Знать:
- основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем;
- особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- основы рационального питания;
- правила оказания первой помощи;
- способы сохранения и укрепление здоровья;
- основы развития познавательной сферы;
- свои права и права других людей;
- соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных
учреждениях;
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- значение физических упражнений для сохранение и укрепление здоровья;
- знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
Уметь:
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
- различать “полезные” и “вредные” продукты;
- использовать средства профилактики ОРЗ, СРВИ, клещевой энцефалит;
- определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
- заботиться о своем здоровье;
- находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет;
- применять коммуникативные и презентационные навыки;
- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;
- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении,
обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;
- находить выход из стрессовых ситуаций;
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
- отвечать за свои поступки;
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
Содержание программы:
Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе».(7 ч.)
Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,
укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма.
1 класс (4 часа)
Тема 1. Дорога к доброму здоровью
Тема 2. Здоровье в порядке- спасибо зарядке
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Тема 3. Кукольный спектакль: К. Чуковский «Мойдодыр»
Тема 4. Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» (текущий контроль - праздник)
2 класс (3 часа)
Тема 1. Что мы знаем о ЗОЖ
Тема 2. В гостях у Мойдодыра
Тема 3. Я хозяин своего здоровья (текущий контроль - КВН)
Раздел 2. Питание и здоровье (11ч.)
Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время
приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных
витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и
не очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме
питания, о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде.
1 класс (5 часов)
Тема 1. Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья
и помощники»
Тема 2. Культура питания. Приглашаем к чаю
Тема 3. Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться)
Тема 4. Как и чем мы питаемся
Тема 5. Красный, жёлтый, зелёный (Текущий контроль знаний - викторина)
2 класс (6часов)
Тема 1. Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь.- 2ч.
Тема 2. Культура питания. Этикет.
Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу»
Тема 4. «Что даёт нам море»
Тема 5. Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний- викторина)
Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (15ч.)
Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха,
профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на
формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных
представлений и убеждений.
1 класс (7 часов)
Тема 1. Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим
Тема 2. Кукольный театр. Стихотворение «Ручеёк»
Тема 3. Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек»
Тема 4. Как обезопасить свою жизнь
Тема 5. День здоровья «Мы болезнь победим, быть здоровыми хотим»
Тема 6. Подвижные игры на свежем воздухе
Тема 7. В здоровом теле здоровый дух. Текущий контроль знаний (викторина)
2 класс (8 часов)
Тема 1. Сон и его значение для здоровья человека
Тема 2. Закаливание в домашних условиях
Тема 3. День здоровья «Будьте здоровы»
Тема 4. День здоровья. Подвижные игры на свежем воздухе
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Тема 5. Иммунитет
Тема 6. Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.
Тема 7. Спорт в жизни ребёнка.
Тема 8. Слагаемые здоровья Текущий контроль знаний- за круглым столом
Раздел 4. Я в школе и дома (12 ч.)
Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном
учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование
здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность
приобщения к вредным привычкам.
1 класс (6 часов)
Тема 1. Мой внешний вид –залог здоровья .
Тема 2. Зрение – это сила
Тема 3. Осанка – это красиво
Тема 4. Перемена с увлечением
Тема 5. Здоровье и домашние задания
Тема 6. Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни победим Текущий
контроль знаний.
2 класс (6 часов)
Тема 1. Я и мои одноклассники
Тема 2. Почему устают глаза?
Тема 3. Гигиена позвоночника. Сколиоз
Тема 4. Шалости и травмы
Тема 5. «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление
Тема 6. Умники и умницы Текущий контроль знаний
Раздел 5. Чтоб забыть про докторов ( 8 ч.)
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть
здоровым".
1 класс (4 часа)
Тема 1. Хочу остаться здоровым
Тема 2. Вкусные и полезные вкусности
Тема 3. Режим дня первоклассника
Тема 4. «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Текущий контроль знаний- круглый
стол
2 класс (4 часа)
Тема 1. Как защитить себя от болезни.(Выставка рисунков)
Тема 2. День здоровья «Самый здоровый класс»
Тема 3. Полезные советы
Тема 4. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности
Текущий контроль знаний - школьный конкурс «Разговор о правильном питании»
Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (7 ч.)
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки,
настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на
формирование позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии,
стимулирование к самовоспитанию.
1 класс (3 часа)
343

344

Тема 1. Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё настроение»
Тема 2. Вредные и полезные привычки.
Тема 3. «Я б в спасатели пошел» Текущий контроль знаний - ролевая игра
2 класс (4 часа)
Тема 1. Мир эмоций и чувств
Тема 2. Вредные привычки
Тема 3. «Веснянка»
Тема 4. В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая
конференция
Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» ( 8 ч.)
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода.
1 класс (4 часа)
Тема 1. Опасности летом (просмотр видео фильма)
Тема 2. Первая доврачебная помощь
Тема 3. Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка»
Тема 4. Чему мы научились за год. Итоговый контроль знаний- диагностика.
2 класс (4 часа)
Тема 1. Я и опасность.
Тема 2. Чем и как можно отравиться. Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые
грибы»
Тема 3. Первая помощь при отравлении
Тема 4. Наши успехи и достижения. Итоговый контроль знаний – диагностика
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Школа здоровья»
1 класс
«Азбука здоровья»
Цель: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в
личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими.
Категория слушателей: обучающиеся 1 класса
Срок обучения: 1 год
Режим занятий: 1 час в неделю, 33 часа в год
№
п/п

Наименование разделов и Всего,
дисциплин
час.

I

Введение «Вот мы и в 4
школе».

II
III

Питание и здоровье
Моё здоровье
руках

в

Я в школе и дома
IV
V

Чтоб

забыть

В том числе
Форма
лекции практи- контроля
ческие
занятия
1
3
Праздник

5

2

3

Викторина

моих 7

3

4

Викторина

6

3

3

Игравикторина

про 4

1

3

Круглый стол
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ближайшее 3

1

2

Ролевая игра

VI

докторов
Я и моё
окружение

2

2

Диагностика

VII

«Вот и стали мы на год 4
взрослей»
Итого:

13

20

33

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
"Школа здоровья"
1 класс
«Азбука здоровья»
Цель: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в
личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими.
Категория слушателей: обучающиеся 1 класса
Срок обучения: 1 года
Режим занятий: 1 час в неделю (33 часа)
В том числе
№
п/п

Наименование
Всего,
разделов
и
лекции Экскурсии, Практи
час.
дисциплин
походы,
ческие
поездки
занятия

I

Введение «Вот
4
мы и в школе».

1.1

Дорога
доброму
здоровью

1

1

1.2

Здоровье
в
порядке1
спасибо зарядке

1

1.3

В
гостях
у
Мойдодыра
Кукольный
1
спектакль
К.
Чуковский
«Мойдодыр»

1.4

Праздник
чистоты «К нам
1
приехал
Мойдодыр»

II

Питание
здоровье

1

1

Фор Дата
проведения
ма
кон
фа
тро план
кт
ля

2

к

и

5

1

Пра
здн
ик

1

2

3
345

346

2.1

Витаминная
тарелка
на
каждый
день.
Конкурс
1
рисунков
«Витамины
наши друзья и
помощники»

1

2.2

Культура
питания
Приглашаем
чаю

1

2.3

Ю.Тувим
«Овощи»
(кукольный
1
театр умеем ли
мы
правильно
питаться)

1

2.4

Как и чем мы
питаемся

1

2.5

к

1

Красный,
жёлтый, зелёный 1

1

III

Моё здоровье в
7
моих руках

3

3.1

Соблюдаем мы
режим , быть
1
здоровыми
хотим

1

3.2

Кукольный
театр
Стихотворение
«Ручеёк»

1

1

3.3

Экскурсия
«Сезонные
изменения и как 1
их
принимает
человек»

1

3.4

Как обезопасить
1
свою жизнь

1

3.5

День здоровья
«Мы
болезнь 1
победим
быть

1

Вик
тор
ина

4

346

347

здоровыми
хотим»

3.6

3.7

"Подвижные
игры на свежем 1
воздухе"

1

В здоровом теле
здоровый дух
1

1

IV

Я в школе и
6
дома

3

4.1

Мой
внешний
вид
–залог 1
здоровья

1

4.2

Зрение
сила

–

это

1

4.3

Осанка –
красиво

это

4.4

Перемена
увлечением

с

Здоровье
домашние
задания

и

4.5

4.6

Мы
весёлые
ребята,
быть
здоровыми
1
хотим
,
все
болезни победим

V

Чтоб забыть
4
про докторов

1

5.1

“Хочу остаться
1
здоровым”.

1

5.2

Вкусные
полезные
вкусности

1

1

5.3

"Режим
дня 1
первоклассника"

1

1

3

1

1

1

1

1

Вик
тор
ина

1

1

Игр
авик
тор
ина

3

и

347

348

5.4

«Как сохранять
и укреплять свое
1
здоровье»

1

VI

Я
и
моё
ближайшее
3
окружение

6.1

Моё настроение
Передай улыбку
по
кругу.
1
Выставка
рисунков «Моё
настроение»

1

Вредные
полезные
привычки

1

6.3

2

1

1

«Вот и стали
мы
на
год 4
взрослей»

2

7.1

Опасности
летом (просмотр 1
видео фильма)

1

7.2

Первая
доврачебная
помощь

7.3

Вредные
и
полезные
растения.
Кукольный
1
театр: Русская
народная сказка
«Репка»

Итого:

Ден
ь
веж
лив
ост
и

1

VII

7.4

1

и

“Я б в спасатели
пошел”

Чему
научились
год.

Кру
глы
й
стол

2

1

мы
за

1

1

1

33

Рол
евая
игр
а

1

15

1

Диа
гно
сти
ка

17

Ожидаемый результат к концу 1 года обучения:
К концу 1 года обучения дети должны знать:
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- правила ухода за глазами, ушами, зубами, кожей;
- знать правила тренировки мышц;
- об опасных и вредных привычках;
- правила рационального питания;
- правила закаливания;
- знать различные подвижные игры.
Дети должны уметь:
- тренировать мышцы;
- расслаблять мышцы;
- закаливать свой организм ;
- осуществлять гигиенический уход за глазами, ушами, зубами, кожей.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Школа здоровья»
2 класс
«Тропинка к здоровью»
Цель: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры,
ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
Категория слушателей: обучающиеся 2 класса
Срок обучения: 1 год
Режим занятий: 1 час в неделю (35 часа)
В том числе
Наименование
№
Всего,
разделов
и
лекции практические Форма контроля
п/п
час.
дисциплин
занятия
I

Введение «Вот мы и
3
в школе».

1

2

КВН

II

Питание и здоровье

6

2

4

викторина

III

Моё здоровье в моих
8
руках

3

5

За круглым столом

IV

Я в школе и дома

2

4

КВН

6

V

Чтоб забыть
докторов

4

1

3

«Разговор
о
правильном
питании»
школьный конкурс

VI

Я и моё ближайшее
4
окружение

2

2

Школьная научно –
практическая
конференция

VII

«Вот и стали мы на
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Школа здоровья»
2 класс
«Тропинка к здоровью»
Цель: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры,
ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
Категория слушателей: обучающиеся 2 классов
Срок обучения: 1 год
Режим занятий: 1 час в неделю (35 часа)
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Ожидаемый результат к концу 2 года обучения:
К концу 2 года обучения дети должны знать:
- правила этикета;
- правила оказания первой помощи при укусах, тепловом ударе, обморожении,
отравлении, попадании инородных тел в глаза, уши, при порезах;
- правила закаливания;
- правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте;
- правила обращения с огнем, электрическим током.
Дети должны уметь:
- заботиться о своем здоровье;
- оказать первую помощь при укусах, тепловом ударе, обморожении, отравлении,
попадании инородных тел в глаза, уши, при порезах;
- закаливать свой организм
Критерии оценки знаний, умений и навыков:
Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам
курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в
организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности,
пассивное участие в семинарах.
Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу,
умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить
исследования и опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности,
участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий.
Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение
анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять
причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую
деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять
полученную информацию на практике.
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ПРОГРАММА
по формированию навыков
безопасного поведения на дорогах
и улицах «Добрая дорога»
на 2015 – 2020 гг.
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Введение
Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам
дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у
каждого педагога, родителя обучающегося сформировалась жизненно важная потребность
не только в изучении, но и в соблюдении ПДД.
Все классные руководители лицея и преподаватели ОБЖ работают по единому
тематическому планированию, которое соответствует программе. Спланирована работа по
профилактике ДТП, предусмотрено ежегодное проведение месячника по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма. В течение учебного года организованы
консультации для педагогов по проведению профилактических бесед по ПДД с
учащимися до и после каникул, а также «минуток безопасности».
На заседаниях школьного методического объединения классных руководителей
утверждены методические рекомендации по формированию у младших школьников навыков безопасного поведения на дорогах. В рамках классных часов для каждой параллели
первой ступени обучения четко определено необходимое количество часов на изучение
раздела ПДД. Большое количество часов обусловлено тем, что в этот период времени
закладываются основы не только знаний, но и поведенческих навыков в различных
дорожных ситуациях.
Учителя начальных классов успешно применяют игровые технологии (ролевые
игры), так как игра - один из основных видов деятельности учащихся первой ступени.
Кроме того, они применяют разнообразный дидактический материал: дорожные задачи,
контрольные вопросы, загадки, кроссворды и т. д.
На второй и третьей ступени образования в соответствии с программой на
изучение ПДД отводится один урок в месяц (9 уроков в год). Наиболее
распространенными формами проведения уроков являются беседы и рассказ учителя в
сочетании с практическими упражнениями и методами ситуативного обучения.
На уроках ПДД используются возможности медиатеки: учебные фильмы как
документальные, так и мультипликационные, записи спектаклей, выступления отряда
ЮИД, мультимедийные презентации (в том числе, составленные самими учащимися).
В конце каждого из десяти занятий ученикам для диагностирования их
эмоционального благополучия и отношения к занятиям предлагалось ответить на
следующие вопросы:
1. На сколько интересна и значима тема этого занятия?
а) это интересно и важно знать;
б) это не очень меня интересует.
2. Какое настроение у тебя на этом занятии сегодня?
а) хорошее настроение (я испытываю положительные эмоции);
б) так себе, не очень;
в) плохое.
Затем педагог проводит количественную оценку результатов диагностики с целью
коррекции и оптимизации воспитательной и образовательной работы по предупреждению
ДДТТ. Результаты диагностики могут быть представлены различными формами:
таблицами, сравнительными схемами и диаграммами.
Основной способ формирования у детей навыков поведения – наблюдение,
подражание поведению взрослых и прежде всего своих родителей. Для отработки
практических умений и навыков поведения детей в дорожных ситуациях творческой
группой педагогов школы разработана система домашних заданий для совместного
выполнения их родителями с учащимися 1-4 классов. Домашние задания включают тему
уроков и описание конкретных действий родителей с детьми по отработке навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах. Контроль за выполнением домашних заданий
осуществляется методом опроса учащихся и визуальной проверки отметки о выполнении
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задания родителем (подпись родителей с указанием даты). Также с участием родителей
разработаны индивидуальные маршруты «школа - дом» с указанием наиболее безопасного
пути для школьника из дома до школы и обратно. Родители активно привлекаются к
делам класса, таким, как походы в кинотеатры, экскурсии, туристические слеты, на
которых они наряду с классными руководителями отвечают за безопасность школьников.
Для родителей проводятся собрания, где отмечается ответственность за роль взрослых в
профилактике ДДТТ.
Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах является внеклассная работа. Изучать ПДД можно не только на специальных
уроках, но и на занятиях в системе дополнительного образования.
Кроме традиционных профилактических бесед, педагоги включают в свои
занятия в соответствии с возрастными особенностями учащихся и специальные элементы:
читают стихи, прозу, разучивают музыкальные произведения о светофоре, дорожных
знаках, проводят тематические динамические паузы и т. д.
В лицее организуются встречи с инспекторами ГИБДЦ, на которых ребята
повторяют правила, участвуют в играх на внимание, используя ситуационный метод, разбирают ошибки в поведении пешеходов.
Традиционно в школе проводятся конкурсы для подростков «Дорожный
марафон», «Дорога глазами детей», «Безопасное колесо», игры в которых ребята не
только воспроизводят свои знания ПДД и истории их возникновения, но и выполняют
творческие задания: готовят рекламные заставки, ролики телевизионных передач на тему
дорожного движения.
В лицее функционирует отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД)
«КСПД». ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения
среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют
различные формы работы: театрализованные представления «Знайте правила движения»,
«Посвящение в пешеходы», соревнования «Красный, желтый, зеленый», «Веселые
старты», показ видеофильмов, мультимедийных презентаций, проведение викторин,
изготовление листовок для учащихся и их родителей и т. д.
В рамках месячника по безопасности движения ЮИД организует конкурсы
рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций, составляет для ребят тренировочные
кроссворды, привлекает средних и младших школьников к сочинению собственных
сказок на тему ПДД, стихов, загадок. Для проведения таких мероприятий члены отряда в
системе изучают ПДД, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы
учащихся, действия юных велосипедистов на соревнованиях «Безопасное колесо» и самим
успешно выступать на одноименных городских соревнованиях, слетах отрядов ЮИД.
В весенне-летний период происходит наибольшее число дорожно-транспортных
происшествий с участием велосипедистов. В связи с этим ежегодно в мае для учащихся 47 классов проводятся соревнования «Безопасное колесо», которые способствуют изучению и закреплению ПДД, закреплению навыков вождения велосипеда, изучению
велотехники.
Соревнования состоят из нескольких этапов: это и знание ПДД, которое
проверяется с помощью викторин, и освоение трассы велофигур, и овладение навыками
оказания первой медицинской помощи. Рейтинг популярности лицейских дел показывает,
что данные мероприятия являются для ребят одними из самых значимых и интересных.
С целью обеспечения социальной защиты детей и подростков ежегодно
составляется программа летнего оздоровительного лагеря «Радуга», одним из
направлений которой является работа детского учреждения дневного пребывания по
предупреждению ДДТТ. В программу работы летнего лагеря включаются мероприятия
по ПДД: конкурсы рисунков на асфальте «Перекресток», фантазийные занятия
«Сказочные дорожные знаки», КВН «Мы и дорога», соревнования «Образцовый
пешеход», «Колесо истории ПДД» и т. д.
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Польза от проведения мероприятий такого рода для учащихся, как в течение
года, так и в каникулярное время очевидна. Однако разнообразие форм, насыщенность
занятий требуют от классных руководителей большой предварительной подготовки. Для
учителей проводятся встречи с инспекторами ГИБДД, которые дают рекомендации по
организации работы в рамках пропаганды ПДД. Кроме того, на консультациях по
воспитательной работе выделяется одно из приоритетных направлений деятельности:
закрепление знаний ПДД, формирование устойчивых навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах, даются рекомендации по планированию и организации деятельности
классов в этом направлении. Ежегодно проводится семинар-практикум «Формы
внеклассной работы по ПДД», на котором представляются: социальная и художественная
литература, способствующая воспитанию чувства улицы у школьников; методические
разработки педагогов и других авторов; дидактические игры — лото, домино, стопсигналы и другие.
Пояснительная записка
Согласно Федеральному закону от 10.12.95 №196- ФЗ «О безопасности
дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасности дорожного
движения являются:
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над
экономическими результатами хозяйственной деятельности;
приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного
движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;
соблюдение интересов граждан, общества и государства по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Резкое возрастание в последние годы автомобилизации городов и сел
порождает множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все
больше приобретает характер «национальной катастрофы».
За 12 месяцев 2014 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 246
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей в возрасте до 16 лет, в
которых 11 детей и подростков погибли и 262 получили ранения. По сравнению со
статистическими данными аварийности 2013 года в области отмечается рост количества
ДТП с участием детей с 228 до 246 ДТП (+7,9%), число погибших возросло с 6 до 11
человек (+83,3%), количество раненых детей и подростков возросло с 258 до 262 человек
(+1,6%). Удельный вес ДТП с участием детей до 16-ти летнего возраста составил 12,2%
(по данным 2013 года – 11%).
Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации разработки и
внедрения программ профилактических мероприятий по предотвращению увеличения
количества ДТП с участием детей. В соответствии с этим в МАОУ «Лицей № 29»
разработана «Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
«Добрая дорога».
Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как
охрана жизни и здоровья детей, предполагает формирование у учащихся устойчивых
навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил
дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.
Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения
Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом,
чтобы у каждого ребенка сформировалась жизненно важная потребность не только в
изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения.
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Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
Предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных
стандартов.
Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД.
Отслеживать результативность работы всех участников образовательного
учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности администрации лицея и
общественного инспектора.
Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей,
инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на
улицах и во дворах.
Поддерживать у родителей учащихся устойчивый интерес к безопасности и
здоровью детей как участников дорожного движения.
Использовать материально-технический потенциал школы и другие ее
возможности для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения.
Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики
дорожно-транспортного травматизма всех субъектов образовательного процесса.
Нормативно-правовое обеспечение программы:
Конституция РФ.
Конвенция «О правах ребенка».
ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения»
Правила дорожного движения (ПДД).
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864
г. Москва "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 - 2020 годах"
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения
в 2013 - 2020 годах"
Устав МАОУ «Лицей № 29»
Положение об отряде юных инспекторов движения «КСПД»
Научно-методическое обеспечение:
Государственный образовательный стандарт (федеральный и региональный
компоненты).
Учебный план и программы внеурочной деятельности лицея.
Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД.
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Учебники по ОБЖ, ПДД, «Учись быть пешеходом».
Управленческая деятельность по кадровому обеспечению:
Анализ кадрового обеспечения.
Расстановка кадров, инициирование их на инновационную деятельность.
Выявление и поощрение педагогов, успешно внедряющих программу.
Повышение квалификации педагогических кадров.
Привлечение работников ГИБДД.

Управленческая деятельность по информационному обеспечению:
Создание банка данных - разработка уроков, лекций и бесед для родителей,
бесед для учащихся, внеклассных мероприятий.
Информирование участников образовательного процесса о федеральных,
региональных документах.
Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, посещениях
уроков, занятий, внеклассных мероприятий;
Сбор аналитической информации о ходе работы по программе и результатах ее
выполнения.
Функционирование проблемных семинаров, практикумов.
Работа школьного методического объединения.
Консультационные совещания.
Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий.
Проверка документации учителей-предметников, классных руководителей.
Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования).
Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями.
Систематическое оформление информационных стендов.
Экспертное обеспечение:
1.Самоэкспертиза деятельности классных руководителей.
2.Анализ состояния дорожных происшествий, участниками которых являются
обучающиеся в школе.
Основные направления работы по реализации программы.
1.Мероприятия по созданию условий безопасности школьников.
2.Профилактическая работа по предотвращению ДДТТ.
3.Профилактическая работа по правилам поведения на дороге и улице.
Функциональное обеспечение создания реализации программы.
359

1.Функция инспектора ГИБДД:
Проведение бесед по ПДД;
Организация помощи ответственному по профилактике ДДТТ в лицее и
классным руководителям;
Организация экскурсий в ГАИ.
2.Функции директора и администрации школы в реализации программы:
Общее руководство разработкой и реализацией программы;
Обеспечение реализации программы: организация,
координация, контроль;
Разработка системы внеклассных мероприятий по ПДД;
Организация работы классных руководителей по
программе и ее контроль;
Организация работы инспекторов по ПДД;
Общее руководство по обеспечению безопасности
школьников;
Контроль за условиями и мерами ДДТТ.
3.Функции классного руководителя в реализации программы:
 Проведение мероприятий по профилактики ДДТТ;
 Организация и проведение профилактической работы с
родителями;
 Организация и проведение внеклассных мероприятий в
рамках программы;
Прогнозируемый результат:
Сокращение количества ДТП с участием учащихся МАОУ «Лицей № 29».
Выпускник, владеющий основами личной безопасности, знающий ПДД –
психологически и физически готовый к любой ситуации на дороге и улице:
 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а
также проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов);
 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении
группой, в транспорте, при езде на велосипеде.
 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением
транспорта и трамвайными путями.
 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;
 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и
сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней;
 не создавать помех движению транспорта;
 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц;
 дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и
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в салоне общественного транспорта.
 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких
факторов зависит;
Правила: перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; перехода
улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; перехода железной дороги.
 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с
двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей;
 переходить железнодорожные пути;
 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;
 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта.
Выпускник должен иметь
 устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного
поведения на улицах, дорогах и в транспорте;
 познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение,
мышление, память, речь);
 понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах
и дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать;
 самоконтроль,

саморегуляцию

и

самоорганизацию

правопослушного

и

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте.
Воспитание применительно к сфере дорожного движения — это формирование, развитие и совершенствование системы знаний, умений, навыков, взглядов,
убеждений, качеств личности, устойчивых привычек правопослушного и безопасного
поведения на улицах, дорогах и в транспорте
Сроки реализации программы: 2015-2020 гг.
Этапы реализации программы
Подготовительный этап: 2015 – 2016 уч. г.
1.Нормативно-правовое обеспечение:


Изучение нормативных документов;



Изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений;



Разработка

локальных

актов,

необходимых

для

функционирования

программы;


Разработка и реализация перспективного плана мероприятий;

2.Педагогическая поддержка:
 Целевое повышение профессиональной компетенции педагогов;
 Разработка и

реализация школьной программы по профилактике ДДТТ

«Добрая дорога»
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Практический этап: 2016 – 2019 уч. г.
1.Реализация школьной программы по профилактике ДДТТ «Добрая дорога».
2.Организация и проведение городских акций и школьных мероприятий с
учащимися и родителями.
3.Выпуск тематических презентаций, необходимых для проведения классных
часов.
4.Выпуск школьной печатной газеты и листовок.
5.Диагностика деятельности классных руководителей и учащихся по данной
программе.
Обобщающий этап: 2019 – 2020 уч. г.
1.Анализ работы по программе.
2.Подведение итогов реализации программы.
3.Составление рекомендаций по работе в данном направлении, исходя из
полученных данных.
4.Обобщение опыта работы.

Наименование и содержание работы
I.

Участники

Срок

Ответств
енные

классные
руководители
1 – 11 кл.
классные
руководители

Сентябрь
2015

Зам.
директор
а по ВР
Зам.
директор
а по ВР
Зам.
директор
а по ВР
Зам.
директор
а по ВР
Препода
ватель
ОБЖ
Препода
ватель
ОБЖ
Руковод
итель
ЮИД
Зам.
директор
а по ВР

Научно-методическая работа
Ознакомление
педагогов
лицея
с
нормативными
и
методическими
документами по предупреждению ДДТТ.
Доклад: «Работа классных руководителей по
дорожной безопасности учащихся»

Ноябрь
2016

Семинар по теме: «Инновационные формы Кл.
работы по профилактике ДДТТ»
руководители
5-11 кл.
Заседания МО классных руководителей по классные
организации профилактики ДДТТ
руководители

Декабрь
2017

Разработка методического
профилактике ДДТТ

По плану

пособия

по учителя

2раза в год

Обновление методического и дидактического Учителя,
материала по профилактике ДДТТ
учащиеся

Регулярно

Оформление наглядной агитации по БДД

Регулярно

Учителя,
учащиеся

Доклад: «Кабинет безопасности дорожного классные
движения – эффективная форма организации руководители
обучения учащихся ПДД»
1 – 11 кл.

Март
2018
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II.

Работа с родителями
Круглый стол: «Роль семьи в профилактике Родители
ДДТТ»
учащихся
Выпуск бюллетеня для родителей «Детям –
ваше внимание и заботу»
Разработка и изготовление красочных схем
безопасных маршрутов движения для
начальных классов
Проведение
родительских
собраний,
классных часов
Организация
работы
родительских
комитетов, других объединений родителей
по профилактике ДДТТ.
Организация родительского всеобуча по
вопросам безопасного поведения детей на
улицах и дорогах

III.

1 рад в Педагогполугодие организа
тор
родители
В течение Препода
года
ватель
ОБЖ
Учителя
сентябрьЗам.
начальных
октябрь
директор
классов
а по ВР
Учителя,кл. рук., По плану
Зам.
родители
директор
а по ВР
Администрация, В течение Директо
учителя,
года
р
родители
учителя,
В течение Зам.
родители
года
директор
а по ВР

Работа с учащимися
Преподавание основ безопасного поведения
на улицах и дорогах в рамках учебных
дисциплин и факультативов
Изготовление макетов дорожных знаков и
моделей светофоров

Учащиеся,
учителя

В течение Зам.
года
директор
а по ВР
Уч-ся начальных В течение Кл.
классов
года
руковод
ители 14 кл.
Сентябрь
Зам.
Месячник
безопасности
дорожного 1 – 11 кл.
(ежегодно) директор
движения:
а по ВР
Линейка «Дорожные ситуации и детский 5 – 6 кл.
Педагогтравматизм»
орг.ОБЖ
Встреча с инспектором ГИБДД
5 классы
Ст.
вожатая
Кл. рук.
Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 4 классы
Ст.вожат
ая
Интеллектуально-познавательная
игра 9 классы
Кл. рук.
«Клаксон»
Соревнование
юных
велосипедистов члены
отряда
Педагог«Безопасное колесо»
ЮИД
орг.
ОБЖ
Конкурс агитплакатов и социальной 1 – 6 классы,
Отряд
рекламы по безопасности дорожного учителя
ЮИД
движения
Защита безопасных маршрутов учащихся в 1 - 6 кл.

Кл.
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школу и домой
Инструктаж
велосипеды
КВН по ПДД

учащихся,

имеющих

Конкурс «Знай и соблюдай
дорожного движения»

правила

Подведение итогов месячника безопасности
дорожного движения.
Работа отряда ЮИД, участие в конкурсах
и проектах различного уровня
Декада
движения

безопасности

дорожного

руковод
ители.
1 – 11 кл.
Отряд
ЮИД
7 - 8 кл.
Ст.
вожатая
1 – 11 кл.
Классны
е
руковод
ители
1 – 11 кл.
Педагогорг.
ОБЖ
Члены
отряда По плану
Руковод
ЮИД
итель
ЮИД
1 – 11 классы
Сентябрь – Зам.
октябрь
директор
(ежегодно) а по ВР
1 – 4 классы
МО
учителей
русского
5 – 8 классы
языка,
зам.
директор
1 – 4 классы
а по ВР,

- конкурс на лучшую сказку по ПДД
- конкурс на лучший эскиз вымпела
«Пешеход-отличник»,
- конкурс на лучший плакат по
безопасности дорожного движения,
- конкурс рисунков на асфальте «Красный,
желтый, зеленый»,
- викторина «Веселый автомобиль»,
- практические занятия по безопасному
поведению на улицах
7 – 8 классы
- «Круглый стол» с участием выпускников
школы и родителей – работников ГИБДД
9 – 11 классы
-подведение итогов декады безопасности
дорожного движения

Работа
постоянно
обновляющейся 1 – 11 кл.
выставки творческих работ учащихся
«Помни: правила ГАИ – это правила твои»
Подготовка команды для участия
соревнованиях «Безопасное колесо»

IV.

в Учащиеся,
кл.
руководители

педагогорганиза
тор
ОБЖ,
старшая
вожатая
отряд
ЮИД
В течение Руковод
года
итель
отряда
ЮИД
В течение Руковод
года
итель
отряда
ЮИД

Материально-техническое и кадровое обеспечение
Оформление
(обновление), стендов по Администрация,
безопасности дорожного движения
учителя
Закрепление в должностных обязанностях Зам.

В течение Зам.
года
директор
а по ВР
директора август 2015 Директо
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V.

заместителя директора по ВР вопросов по по ВР
профилактике ДДТТ
Организация педагогического лектория по Учителя
данному
направлению,
повышение
квалификации учителей-предметников
Контрольно-инспекционная и аналитическая работа
Проведение мониторинга знаний правил
безопасного поведения на улицах и дорогах,
Анализ аварийности, выявление наиболее
аварийных участков в микрорайоне школы
Анализ
и
устранение
причин
некомпетентного поведения школьников на
улицах и дорогах
Организация контроля за нахождением
детей на проезжей части, дорожным
поведением школьников в учебное время и
во
время
проведения
официальных
внеучебных мероприятий

VI.

р
В течение Зам.
года
директор
а по ВР

2 раза в год Зам.дир.
по ВР
В течение Кл.
года
руковод
ители 111кл.
В течение Кл.
года
руковод
ители 111 кл.
В течение Зам.
года
директор
а по ВР

1- 11 кл.
1- 11 кл.

1- 11 кл.

1- 11 кл.

Межведомственное взаимодействие
Включение
в
вышеперечисленные
мероприятия сотрудников ОГИБДД

1- 11 кл.

Разработка
отдельных
межведомственных мероприятий

1- 11 кл.

сентябрь
(ежегодно)

Зам.
директор
а по ВР
В течение Отв.
года
сотрудн
ик
ОГИБД
Д
В течение Зам.
года
директор
а по ВР
В течение Зам.
года
директор
а по ВР

целевых

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию
ДДТТ
Участие
в
проведении
служебных
расследований по фактам ДТП с участием
школьников

1- 11 кл.
1- 11 кл.

Система работы с родителями учащихся МАОУ «Лицей № 29»
по безопасности дорожного движения
Мероприятие
№

Сроки

Ответственные

п/п
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1
Проведение
тематических
родительских
собраний по классам 4 возрастных групп.
1—4 классы
1. Основные правила поведения на улицах,
дорогах. Дорожно-транспортный
травматизм
2. Где можно играть?
3. Перекрестки. Правила перехода улиц, дорог.
4. Мы — пассажиры
5-6 классы
1. Наш город, район.
2.
Причины
дорожно-транспортных
происшествий.
3. На железной дороге.
4. Пешеходные и велосипедные маршруты
7-9 классы
1. Поведение учащихся при дорожнотранспортном происшествии.
2. Правила движения - закон улиц и дорог.
3. Правила пользования транспортными
средствами.
4. Требования к движению велосипедистов
10-11 классы
1 Агитации и пропаганде безопасности
дорожного движения
2 Правила поведения участников дорожного
движения. Дорожная этика.

1 раз в Классные
четверть
руководители
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель
Сентябрь
Апрель

Индивидуальные
2
консультации психологов для В
родителей детей с ослабленным вниманием и течение
памятью
года
Деловая
3
игра «Тема» (с приглашением Февраль
работников ГИБДД, врачей-травматологов,
психологов)

Педагогпсихолог

Игра
4 «Счастливый случай» (семейные команды Апрель
учащихся)
Игра
5 для учащихся и родителей 5—8 классов Май
«Велосипедное движение в городе»

Классные
руководители
Отряд ЮИД
«КСПД»

Зам. директора
по ВР
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6
Родительский
лекторий.
1-4 классы:
1. Психофизиологические особенности
детей младшего школьного возраста.
2. История дорожных знаков, их назначение.
3. Пешеход, переходы, остановка транс
порта общего пользования.
5-6 классы:
1. Особенности восприятия пространства у
детей.
2. Основные понятия о теории движения
транспортных средств, их технические
возможности.
3. История правил дорожного движения
для пешеходов, пассажиров.
7-9 классы:
1. Особенности поведения детей на до
рогах.
2. Движение на автомагистралях.
3. Психологические проблемы регуляции
поведения на дорогах
Тематический план программы
1 КЛАСС №
Тема
темы

1

2

3

4

5
6
7
8
9

Безопасный путь в школу и
другие маршруты (кружки,
секции).
Какой бывает транспорт?
Кого называют водителем,
пассажиром, пешеходом?
Город, в котором мы живём.
Улица,
дорога
и
их
составляющие
Наш
друг
–
светофор
(демонстрация
мультфильма).
Всемирный
день памяти жертв дорожных
аварий.
Знакомство с дорожными
знаками
Общие правила перехода
дорог
Где играть?
Я – пассажир
Обобщающее
занятие
экскурсия «У ПДД нет

Октябрь

Школьный психолог

Декабрь
Март

Классные
руководители,
инспектор ГИБДД

Октябрь

Школьный психолог

Декабрь

Кл. руководители,

Март

Инспектор ГИБДД
Школьный психолог

Октябрь
Декабрь

Кл. руководители,

Март

Инспектор ГИБДД

Рассказ
учителя,
беседа

Практич
еское
задание

Игра

Количе
ство
уроков

10 мин

Повторе
ние
и
закрепле
ние
знаний
-

20 мин

15 мин

20 мин

10 мин

10 мин

5 мин

1

20 мин
20 мин

10 мин
10 мин

10 мин
10 мин

5 мин
5 мин

1
1

20 мин
20 мин

10 мин
10 мин

10 мин
10 мин

5 мин
5 мин

1
1

25 мин
20 мин
20 мин

15 мин
10 мин
-

10 мин
-

5 мин
5 мин
25 мин

1
1
1

1
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каникул!».
ВТОРОЙ КЛАСС
№
Тема
темы

Дисциплинированность
водителей,
пешеходов,
пассажиров
–
залог
безопасности на дорогах.
2
Из
истории
развития
транспорта
3
Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий.
4
Деятельность ГАИ-ГИБДД,
инспектор ДПС.
5
Дорожные знаки
6
Дорожная разметка и её
предназначение
7
Регулирование
дорожного
движения.
Сигналы
светофора и регулировщика
8
Движение пешеходов по
дорогам.
Правила
безопасного
перехода
проезжей части
9
Обобщающее
занятие
автобусная
или
пешая
экскурсия на перекресток.
Викторина.
ТРЕТИЙ КЛАСС
№
Тема
темы

Рассказ
учителя,
беседа

Практич
еское
задание

Игра

Повторе Количе
ние
и ство
закрепле уроков
ние
знаний

35 мин

-

-

10 мин

1

25 мин

15 мин

-

5 мин

1

20 мин
20 мин

15 мин
10 мин

10 мин

10 мин
5 мин

1
1

20 мин

10 мин

10 мин

5 мин

1

20 мин
20 мин

5 мин
10 мин

15 мин
10 мин

5 мин
5 мин

1
1

20 мин

-

-

25 мин

1

Рассказ
учителя,
беседа

Практич
еское
задание

Игра

Повторе Количе
ние
и ство
закрепле уроков
ние
знаний

35 мин

-

-

10 мин

1

25 мин

10 мин

-

10 мин

1

20 мин
20 мин

10 мин
10 мин

10 мин
10 мин

5 мин
5 мин

1
1

1

1

2
3
4

5

Причины
дорожнотранспортных происшествий
с участием детей.
Безопасный путь в школу.
Остановочный и тормозной
путь транспортных средств
Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий.
Организация
движения
транспорта и пешеходов по
дорогам. Перекрестки дорог.
Знакомство
с
новыми
дорожными
знаками,
сигналы
светофора
и
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регулировщика.
6
Правила
движения
на
велосипеде
7
Правила
движения
транспорта и пешеходов
через железнодорожные пути
8
Как правильно вести себя на
остановочных пунктах и в
общественном транспорте
9
Обобщающее
занятиевикторина и решение заданий
(письменно).
ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
№
Тема
темы

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Правила
дорожного
движения – история создания
и
развития,
основные
положения.
Обязанности
пешеходов.
Дорога и её составляющие.
Перекрестки дорог. Виды
перекрестков
и
правила
движения по ним
Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий.
Дорожные знаки и их
группы.
История
возникновения и развития
дорожных знаков
Назначение и роль дорожной
разметки
в
организации
движения. Виды дорожной
разметки
Причины ДТП. Видеофильм
«Когда взрослеть наступает
пора».
Общие правила движения
пешеходов по улицам и
дорогам.
ПДД
об
обязанностях пешеходов
Перевозка
людей
в
транспортных
средствах.
ПДД
об
обязанностях
пассажиров
Обобщающее
занятие
–
пешая
либо
автобусная
экскурсия. Викторина.

20 мин

20 мин

-

5 мин

1

25 мин

15 мин

-

5 мин

1

20 мин
20 мин

10 мин
-

10 мин
-

5 мин
25 мин

1
1

Рассказ
учителя,
беседа

Практич
еское
задание

Игра

Повторе Количе
ние
и ство
закрепле уроков
ние
знаний

40 мин

-

-

5 мин

1

20 мин
10 мин

10 мин
20 мин

10 мин
-

5 мин
15 мин

1

20 мин

10 мин

10 мин

5 мин

1

20 мин

10 мин

10 мин

5 мин

1

30 мин

10 мин

-

5 мин

1

20 мин

10 мин

10 мин

5 мин

1

20 мин

10 мин

10 мин

5 мин

1

20 мин

-

-

25 мин

1
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ПЯТЫЙ КЛАСС
№
Тема
темы

Опасные
ситуации
на
дорогах. Причины дорожнотранспортных происшествий
и их последствия
2
Современный
транспорт.
Виды
и
классификация
транспортных средств
3
Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий.
4
Городской
пассажирский
транспорт.
Правила
поведения в общественном
транспорте
и
на
остановочных площадках
5
Личный
транспорт
–
легковой
автомобиль,
мотоцикл, мопед, велосипед.
Правила
поведения
пассажиров в транспортном
средстве
6
Мы – пешеходы. Правила
дорожного движения об
обязанностях пешеходов
7
Деятельность ГАИ-ГИБДД,
инспектор ДПС.
8
Глобальная
неделя
безопасности – просмотр
видеофильма.
9
Причины ДТП в летний
период
–
просмотр
видеофильма. Обобщающее
занятие.
ШЕСТОЙ КЛАСС
№
Тема
темы

Рассказ
учителя,
беседа

Практич
еское
задание

Игра

Повторе Количе
ние
и ство
закрепле уроков
ние
знаний

40 мин

-

-

5 мин

1

20 мин
10 мин

10 мин
20 мин

10 мин
-

5 мин
15 мин

1

20 мин

10 мин

10 мин

5 мин

1

25 мин

10 мин

-

10 мин

1

20 мин
20 мин

10 мин
10 мин

10 мин
-

5 мин
5 мин

1
1

25 мин

15 мин

-

5 мин

1

Рассказ
учителя,
беседа

Практич
еское
задание

Игра

Повторе Количе
ние
и ство
закрепле уроков
ние
знаний

-

-

5 мин

1

-

-

5 мин

1

1

1

2
3

Причины
дорожнотранспортных происшествий. 40 мин
Разбор ситуаций.
Просмотр видеофильма
Из
истории
развития 40 мин
транспорта, отрядов ЮИД.
Всемирный день памяти
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жертв дорожных аварий.
4

5

25 мин

15 мин

-

5 мин

1

20 мин

10 мин

10 мин

5 мин

1

25 мин

15 мин

-

5 мин

1

40 мин

-

-

5 мин

1

40 мин

-

-

5 мин

1

40 мин

-

-

5 мин

1

40 мин

-

-

5 мин

1

Рассказ
учителя,
беседа

Практич
еское
задание

Игра

Повторе Количе
ние
и ство
закрепле уроков
ние
знаний

-

-

5 мин

1

10 мин

-

5 мин

1

15 мин

-

5 мин

1

25 мин

10 мин

-

10 мин

Всё о правилах движения на
велосипедах и мопедах
25 мин
Способы
регулирования

1
1

10 мин

-

10 мин

Предупредительные сигналы,
подаваемые
водителями
транспортных средств.
Профессия
–
инспектор
ГИБДД – регулировщик
(просмотр видеофильма)

Правила
пользования
общественным транспортом.
7
«Игре не место на проезжей
части!»
(просмотр
видеофильма)
8
Правила
пользования
ремнями
безопасности
(просмотр видеофильма)
9
Обобщающее
занятие,
тестирование,
просмотр
видеофильма
СЕДЬМОЙ КЛАСС
№
Тема
темы
6

1

2

3

4

5
6

Повышение интенсивности
дорожного
движения.
Причины
дорожнотранспортных происшествий 40 мин
и их последствия (просмотр
видеофильма)
Правила
дорожного
движения
Российской
Федерации:
Основные 30 мин
понятия
и
термины,
ответственность
за
нарушение ПДД. (просмотр
видеофильма)
Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий.
25 мин
Обязанности пешеходов.
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дорожного
движения.
Сигналы
светофора
и
регулировщика.
7
Общие
обязанности
пассажиров
(просмотр
видеофильма)
8
Группы дорожных знаков
(видео-учебник)
9
Итоговое занятие, экскурсия
на перекресток (автобусная
экскурсия),
конкурс
сочинений
ВОСЬМОЙ КЛАСС
№
Тема
темы

Опасные
ситуации
на
дорогах. Разбор дорожнотранспортных происшествий,
их причин и последствий
2
Группы дорожных знаков.
Предупреждающие знаки и
знаки приоритета
3
Группы дорожных знаков.
Запрещающие
и
предписывающие знаки
4
Группы дорожных знаков.
Знаки особых предписаний,
информационные
знаки,
знаки сервиса и знаки
дополнительной информации
(таблички)
5
Дорожная разметка, её виды
и характеристика
6
ПДД для велосипедистов
7
Школа
для
любителей
мотоспорта,
скутеров
(просмотр видеофильма)
8
Глобальная
неделя
безопасности
9
Обобщающее
занятие
(просмотр
видеофильма
«Обязанности пешеходов»
ДЕВЯТЫЙ КЛАСС
№
Тема
темы

20 мин

10 мин

10 мин

5 мин

1

40 мин

-

-

5 мин

1

40 мин

-

-

5 мин

1

40 мин

-

-

5 мин

1

Рассказ
учителя,
беседа

Практич
еское
задание

Игра

Повторе Количе
ние
и ство
закрепле уроков
ние
знаний

40 мин

-

-

5 мин

1

40 мин

-

-

5 мин

1

40 мин

-

-

5 мин

1

40 мин

-

-

5 мин

1

40 мин
30 мин
30 мин

10 мин
10 мин

-

5 мин
5 мин
5 мин

1

20 мин

20 мин

-

5 мин

1

40 мин

-

-

- 5 мин

1

Рассказ
учителя,
беседа

Практич
еское
задание

Игра

Повторе Количе
ние
и ство
закрепле уроков
ние
знаний

1

1
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Соблюдение
Правил
дорожного движения – залог
безопасности на дорогах 20 мин
(фото ДТП)
2
Водитель.
Психофизиологические
основы
труда
водителя 40 мин
(просмотр
видеофильма
«Автодром»
3
Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий.
25 мин
4
Законы дорожного движения.
Начало
движения,
маневрирование.
Расположение транспортных 40 мин
средств на проезжей части
5
Законы дорожного движения.
Скорость движения. Обгон,
встречный
разъезд.
Остановка и стоянка
40 мин
6
Оказание
первой
мед.
Помощи пострадавшим в
ДТП
(ПРОСМОТР
ВИДЕОФИЛЬМА)
40 мин
7
Организация
пешеходного 10 мин
движения на перекрестках
(просмотр видеофильма)
8
Мы – пешеходы. Правила
дорожного движения об
обязанностях пешеходов
20 мин
9
Обобщающее
занятие
- 5 мин
викторина
ДЕСЯТЫЙ КЛАСС
№
Тема
Рассказ
темы
учителя,
беседа
1

1

2
3

4

Опасные
ситуации
на
дорогах. Причины дорожнотранспортных происшествий 40 мин
и их последствия (просмотр
видеофильма «ВОЛЬВО»)
Остановочный и тормозной
путь транспортных средств
30 мин
Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий.
25 мин
Законы дорожного движения.
(просмотр
видеофильма

20 мин

-

5 мин

1

-

-

5 мин

1

15 мин

-

5 мин

1

-

-

5 мин

1

-

-

5 мин

1

10 мин

10 мин

5 мин
15 мин

1
1

10 мин
30 мин

10 мин
-

5 мин
10 мин

1
1

Практич
еское
задание

Игра

Повторе Количе
ние
и ство
закрепле уроков
ние
знаний

-

-

5 мин

1

10 мин

-

5 мин

1

15 мин

-

5 мин

1
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«Безопасность пешеходов»
35 мин
5
Законы дорожного движения.
Движение
через
железнодорожные
пути.
Движение
по 35 мин
автомагистралям.
6
Правила
движения
велосипедистов, на мопедах,
мотоциклах
(просмотр
видеофильма «Автодром»).
35 мин
ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС
№
Тема
Рассказ
темы
учителя,
беседа

1

2

3

4

5

6

Изучение материала ДТП
местного
характера,
просмотр сюжетов местных 40 мин
телекомпаний.
Первая доврачебная помощь
пострадавшим при дорожнотранспортном происшествии 40 мин
9просмотр видеофильма)
Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий.
25 мин
Ответственность
за
нарушение
Правил 30 мин
дорожного
движения
(просмотр видеофильма)
Закон Российской Федерации
«О безопасности дорожного
движения»
40 мин
Обобщающее
занятие
- 40 мин
викторина

-

-

10 мин

1

-

-

10 мин

1

-

-

10 мин

1

Практич
еское
задание

Игра

Повторе Количе
ние
и ство
закрепле уроков
ние
знаний

-

-

5 мин

1

-

-

5 мин

1

15 мин

-

5 мин

1

10 мин

-

5 мин

1

-

-

5 мин
5 мин

1
-
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Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также
основной образовательной программой начального общего образования. Программа
учитывает возрастные, общеучебные
и психологические особенности младшего
школьника.
Данная программа является актуальной на сегодняшний момент, так как
обеспечивает
развитие
интеллектуальных общеучебных умений у учащихся,
необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка.
Для формирования личности учащегося, для достижения высокого уровня его
развития интеллектуальная деятельность, как правило, оказывается более значимой, чем
те конкретные знания, которые послужили ей базой. Именно поэтому среди общих целей
образования центральное место занимает развитие абстрактного мышления, необходимой
компонентой которого является логическое мышление – как дедуктивное, в том числе и
аксиоматическое, так и продуктивное – эвристическое и алгоритмическое мышление.
В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы,
направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение
понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение
практических навыков самостоятельной деятельности.
Задачи:
•Сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение
познавательных интересов;
•Сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация, аналогия);
•Развивать образное мышление;
•Развивать математическую речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения;
•Увеличить концентрацию внимания и объема памяти;
•Создать условия для формирования и развития практических умений обучающихся
решать нестандартные задачи, используя разные методы и приемы;
•Формировать и поддерживать устойчивый интерес к предмету;
•Углублять и расширять знания учащихся по математике;
•Развивать математический кругозор;
•Развивать числовую грамотность;
•Расширять геометрические представления;
•Развивать логическое мышление и пространственные представления; Формировать
элементы конструкторского мышления; Воспитывать настойчивость, инициативу.
Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу
являются:
•определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса;
•в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные
результаты;
•достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы
оценки: педагогом.
Программа ориентирована на достижение результатов определенного уровня, по
конкретным видам внеучебной деятельности младших школьников.
Программа имеет возрастную привязку:
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для 1 класса – образовательная программа, ориентированная на приобретение
школьником общеинтеллектуальных знаний в различных видах деятельности. Модуль
«Школа мудрецов».
для 2-го класса – образовательная программа, дающая ребенку опыт самостоятельного
интеллектуального действия. Модуль
«Занимательная математика».
для 3-го класса – образовательная программа, дающая ребенку возможность
овладевать не только предметными, но и универсальными (надпредметными)
компетентностями. Модуль «Математический клуб».
для 4–го класса – образовательная программа развивающая пространственное о
конструкторское мышление через реальные объекты.
Модуль «Математика для
увлеченных».
Особенности реализации программы.
Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружка
общеинтеллектуальной направленности.
Реализация программы рассчитана на курс начального образования 4 года,
объёмом в 68 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. В 1
классе по 30 минут (33 часа), во 2-4 классах по 45 минут (35 часов). Место проведения
занятий - учебный кабинет. Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7 - 11
лет.
Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации
занятий и использование современных средств обучения, создание на занятиях ситуаций
активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие»,
знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками
исследовательской деятельности.
Ценностными ориентирами содержания являются:
–формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
–освоение эвристических приемов рассуждений;
–формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
–развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
–формирование способностей
наблюдать, сравнивать, обобщать,
находить
простейшие
закономерности, использовать догадку, строить и проверять
простейшие гипотезы;
–формирование
пространственных
представлений
и пространственного
воображения;
–привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.
Программа направлена на:
1.Создание оптимального педагогически организованного пространства
проведения учащимися свободного времени.
2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от
учёбы время организационно-управленческих мероприятий.
3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в
свободное от учёбы время.
4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
В основу программы
внеурочной деятельности положены следующие
принципы:
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1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание
взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей,
обучающихся и их родителей.
2. Принцип научной организации
3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся
4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования
5. Принцип целостности
6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования
7. Принцип личностно - деятельностного подхода
8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)
9. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов
10.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям
разного уровня социализации
Виды внеурочной деятельности:
•игровая деятельность;
•познавательная деятельность;
•проблемно-ценностное общение;
•трудовая деятельность, • проектная деятельность,
•творческие работы.

Ведущей формой организации занятий является групповая.
Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется
индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из
двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с
учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.
Практическая часть состоит из заданий и занимательных упражнений для развития
пространственного и логического мышления.
Система занятий по программе «Размышляем, играем, творим» позволяет решать
следующие аспекты: познавательный, развивающий, воспитывающий.
Познавательный аспект
•формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также
логического мышления;
•формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
Развивающий аспект
•создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной
деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять главное,
доказывать и опровергать, делать умозаключения;
•способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной
координации.
Воспитывающий аспект
•воспитание межличностных отношений;
Материально-техническое обеспечение:
выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
материалы для оформления и творчества детей,
наличие канцелярских принадлежностей,
аудиоматериалы и видеотехника,
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компьютеры,
экран.

проектор,

Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего
образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются
в рамках базовых предметов (русским языком, литературным чтением, окружающим
миром, изобразительным искусством, риторикой, математикой, информатикой).

Предмет
Литературное
чтение

Окружающий
мир
Технология

Содержание учебной
дисциплины
Устное народное творчество.
Загадки с числами и о
числах.
Г.Остер. Стихи.
Задачи.
Живая и неживая природа.

Содержание
программы
«Размышляем, играем, творим»
Стихи,
задачи
–
смекалки,
занимательные задания.

Технологические операции.

Изготовление
геометрических
фигур из пластилина.
«На что похожа цифра?»

Изобразительное Цветовой круг.
искусство
Физическая
Ролевые игры.
культура

Отгадывание ребусов. Викторины.

«Бегите ко мне» - игра на внимание.
«Живые группы» - игра на
группировку по признаку.

Математика

Геометрические фигуры.
Логические задачи.
Логический ряд.

Русский язык

Назови
одним
Написание слов.

Риторика.

Говори правильно.

Объединение по цвету, форме,
размеру, по какому – либо признаку
Продолжи логический ряд.
Дорисуй недостающий предмет.

словом. Вспомнить
общее
название
предметов одной группы.

Назвать предмет по признакам.
Опиши предмет.

Планируемые результаты освоения программы.
Прогнозируемые результаты.
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника
школы складывается из следующих компонентов:
-готовности к труду, прежде всего, умственному
-готовности к дальнейшему образованию,
-сформированности естественно - научного и социально
- философского мировоззрения,
-сформированности общей культуры,
-сформированности потребностей и умений творческой деятельности,
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-сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной
жизни,

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов,
склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности.
Возрастные особенности достижения результатов воспитания
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо
учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому знанию,
стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагогу необходимо
поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной
деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.

Во 2 классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко
активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что
создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности
школьников второго уровня результатов.

В 3 классе дополняются и расширяются математические знания, а дети учатся
овладевать не только предметными, но и универсальными (надпредметными)
компетентностями, определенным социальным опытом самоорганизации для решения
учебных и практических задач.

В 4 классе продолжают развиваться пространственные представления детей и,
опираясь на наблюдения реальных объектов формируются начальные элементы
конструкторского мышления.
Планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты
Личностными результатами изучения данного курса являются:
•развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
•развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
•преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого
человека;
•воспитание чувства справедливости, ответственности;
•развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты
•Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания.
•Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
•Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с
числовыми головоломками.
•Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.
•Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его.
•Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в
пробном действии.
•Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения.
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•Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием. Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Предметные результаты
•Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос,
данные и искомые числа (величины).
•Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке
или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
•Моделировать ситуацию.
•Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования
ситуации.
•Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм).
•Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.
•Воспроизводить способ решения.
•Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них
верные.
•Оценивать предъявленное готовое решение.
•Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения.
•Конструировать несложные задачи.
•Собирать фигуру из заданных геометрических фигур или частей, преобразовывать,
видоизменять фигуру (предмет) по условию и заданному конечному результату.
•Анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы, примеры со звездочками.
•Самостоятельно составлять и решать нестандартные задачи.
•Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с
заданным контуром конструкции.
•Моделировать объёмные фигуры из различных материалов
(проволока, пластилин и др.) и из развёрток.
Уровни достижений результатов:
Интеллектуальные
знания,
Зона актуального развития 1 уровень результата
Ребенок приобретает знания
мотивы, цели, эмоциональная
об
включённость,
интеллектуальной
согласованность
знаний,
деятельности, о способах и
умений, навыков.
средствах
выполнения
заданий.
Формируется
мотивация к учению через
внеурочную деятельность.
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Ребенок
2 уровень результата
самостоятельно,
во
взаимодействии
с
педагогом,
значимым
взрослым,
сможет
выполнять задания данного
типа, для данного возраста:
высказывать мнения,
обобщать,
классифицировать,
обсуждать.

Осуществление
действий
своими силами.
Заинтересованность
деятельностью.
Активность мышления, идей,
проектов.

Способы определения результативности программы:
Диагностика, проводимая в начале и в конце каждого года обучения в виде
естественно-педагогического наблюдения.
В начале года Тесты способностей позволяют выявить и измерить уровень
развития тех или иных психических функций, познавательных процессов. Такие
тесты чаще всего связаны с диагностикой познавательной сферы личности, особенностей
мышления и обычно называются также интеллектуальными.
К ним относятся, например, тест Равена, тест Амтхауэра, тест Векслера и т.д., а
также тесты-задания.
В конце года Тесты достижений ориентированы на выявление уровня
сформированности конкретных знаний, умений и навыков и как меры успешности
выполнения, и как меры готовности к выполнению некоторой деятельности. В качестве
примеров могут служить все виды тестовых испытаний.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие
показатели:
•степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;
•поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают
положительные результаты;
•результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при
выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;
•
косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества
успеваемости по математике и другим предметам.
Мониторинговая
карта определения личностных, метапредметных
результатов освоения курса
Критерии ( выбираются из перечня Диагностические
планируемых результатов ФГОС НОО)
средства,
инструментарий

Год
реализации
программы

Сроки
проведения
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Личностные
-формирование уважительного отношения к
иному мнению;
-принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения;
-развитие навыков сотрудничества со
взрослыми ав разных ситуациях. Умение не
создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
-наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям
Метапредметные
-овладение способностью принимать и
сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности, поиска её осуществления;
-освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера; формирование
умения
планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы
достижения результатов; - формировать
умения понимать причины успеха, неуспеха
учебной
деятельности
и способности
конструктивно действовать даже в ситуации
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;
-умение работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования ( в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
Предметные
использование
приобретённых
математических знаний для описания и
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объяснения
окружающих
предметов,
процессов, явлений, а также для оценки их
количественных
и
пространственных
отношений;
овладение
основами
логического
и
алгометрического
мышления,
пространственного
воображения
и
математической речи, основам счёта,
измерения, прикидки результата и его
оценки, наглядного представления данных в
разной форме (таблица, схемы, диаграммы),
записи и выполнения алгоритмов;
-умения выполнять устно строить алгоритмы
и стратегии в игре, исследовать, распознавать
и изображать геометрические фигуры,
работать с графиками, схемами, таблицами и
диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные; приобретение
первоначальных
навыков
работы на компьютере
Список литературы для детей
1.Житомирский В.Г., Шверин Л.Н. «Геометрия для малышей», Москва, «Педагогика»,
1978.
2.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995
3.Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995
4.Нешков К.И., Пышкало А.М. Математика в начальных классах. Часть 1/ под редакцией
А. И. Маркушевича. – М.: Просвещение, 1968.
5.Никитин Б.П. «Развивающие игры». – М.: Педагогика, 1981.
6.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения
для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996
7.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера. Саратов: «Лицей», 2002
8.Издательство «Розовый слон»: «Развиваем восприятие», «Развиваем творческие
способности», «Развиваем память»
9.Зверев А.Т. Экологические игры. Москва «Дом педагогики», 1998
Список литературы для учителей
1.Белякова О. И. Занятия математического кружка. Волгоград: Учитель, 2008.
2.Молчанов Л.П. «Головоломки», Москва, «Наука», главная редакция физикоматематической литературы, 1990 .
3.Труднев В.П. «Внеклассная работа в начальной школе». – Москва, «Просвещение»,
1975 .
4.Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник,
2002
5.Кардемский Б.А. «Математическая смекалка. Государственное издательство физикоматематической литературы. Москва, 1959 .
6.Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 8.Шкляров Т. В. Как научить
вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004
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7.Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004
8.Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.:
«Панорама», 2006
9.Шаехова Р.К. Ступеньки к творчеству. Казань, 2000
10.Григорьева Г.И. Логика в начальной школе. Волгоград 2002
11.Шаехова Р.К. Играя – размышляем. Казань, 2004
12.Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников. Москва «Владос»
1999
13.Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. Популярное пособие для учителей.
Яроялавль, 1998
14.Рудик Г.А. Развивающая педагогика. Ижевск,1997
15.Немов Р.С. Психология. Москва «Владос» , 2001
16.«Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал.
17.Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике; 2 класс/ Т.П. Быкова – 4-е издание,
перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2012г.
18.Развивающие задания: тесты, игры, упражнения:2 класс/сост. Е.В. Языканова.-М.:
Издательство «Экзамен», 2012г.
19.Т.К. Жикалкина. «Игровые и занимательные задания по математике 1 класс», Москва,
«Прсвещение», 1985г.
1 класс. «Школа мудрецов»
Основные требования к программе кружка:
связь содержания программы кружка с изучением программного материала;
использование занимательности;
решение нестандартных, олимпиадных задач;
учет желаний учащихся;
наличие необходимой литературы у учителя
Прогнозируемые результаты
учащиеся будут знать:
свойства арифметических действий;
названия геометрических фигур;
способы решения головоломок, шарад, ребусов.
учащиеся будут уметь:
устно выполнять вычислительные приемы;
использовать знания для решения заданий;
узнавать и изображать геометрические фигуры;
ориентироваться в пространстве;
проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта,
его существенные и несущественные признаки.
собирать фигуру из заданных геометрических фигур или частей, преобразовывать,
видоизменять фигуру (предмет) по условию и заданному конечному результату;
анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы, примеры со «звездочками»;
самостоятельно составлять и решать нестандартные задачи;
осуществлять самостоятельный поиск решений;
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рассуждать, доказывать
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения программы «Размышляем, играем, творим»
В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся получат
возможность формирования Личностных результатов:
•определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
•в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке
других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на
этические нормы.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УДД:
•определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
•проговаривать последовательность действий;
учиться высказывать свое
предположение (версию);
•учиться работать по предложенному педагогом плану;
•учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
•учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
Познавательные УДД:
•ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
педагога;
•учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную
литературу;
•учиться овладевать измерительными инструментами.
Коммуникативные УДД:
•учиться выражать свои мысли;
•учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
•овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
•сравнивать предметы по заданному свойству;
•определять целое и часть;
•устанавливать общие признаки;
•находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;
•определять последовательность действий;
•находить истинные и ложные высказывания;
•наделять предметы новыми свойствами;
•переносить свойства с одних предметов на другие;
Содержание курса
1 класс
1.Введение
Цель: познакомить с целью и задачами кружка, ТБ
Содержание:
Теория - математика-наука, задачи, решаемые математикой
Практика - инструктаж по ТБ
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2.Из истории математики

Цель:
Познакомить со старинными системами записи чисел. Развивать
познавательный интерес к математике, её истории. Развивать память, речь, логическое
мышление. Расширять кругозор учащихся, повышать их общую культуру
Содержание:
Теория – Старинные системы записи чисел. Из истории чисел цифр. Как люди
учились считать
Практика - Игры: «Третий лишний», «Сядь первым», «Два мороза», «Восемь
имён», «Семеро одного не ждут», «Две из трёх», «Четверо в комнате», «Тройной
прыжок», «Наперегонки парами»,
Загадки и ребусы с числами.
3.Игры с числами и предметами.
Цель: повторять названия чисел, их порядок, развивать умение соотносить
цифру и число предметов; называть числа в прямом и обратном порядке;
Содержание
Теория – натуральный ряд чисел
Практика – игры с числами

4.Стихи, задачи – смекалки, занимательные задания

Цель: учить отгадывать загадки, находить аналогии, внимательно слушать
Содержание:
Теория – сложение и вычитание
Практика – решение и составление задач, веселый счет, математические
лабиринты
Головоломки.
Цель: развитие логического мышление и сообразительности; развитие
усидчивости, терпения, желания и умения решать поставленную задачу. Содержание:
Теория – задачи, требующие нестандартного решения
Практика – решение головоломок. Деревянные головоломки.
Ребусы. Шарады.
Цель: познакомить с шарадами, показать, как составляются шарады, какие части
слова составляют шараду
Содержание:
Теория – составляющие части шарады Практика – решение и
составление шарад
5.Кроссворды.
Цель - развитие логики, логического мышления, эрудиции, зрительной
памяти.
Содержание
Теория – правильное составление кроссвордов, написание слов
Практика – составление кроссвордов по определенной
теме, разгадывание кроссвордов
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6.Задачи со спичками.

Цель: развитие в игровой форме логики и смекалки, а также пространственного
воображения и конструкторских навыков
Содержание
Практика – составление из спичек различных фигур, решение конструкторских
задач (напомнить правила ТБ)

7.Геометрические задачи.

Цель: развитие пространственного воображение, практического понимания и
логического мышление
Содержание
Теория – геометрия – наука, геометрические фигуры и их использование
Практика – решение геометрических задач, изготовление фигур, аппликация из
геометрических фигур, игра
«Танграм»

8.Игровые логические задачи.

Цель: развитие логики, интеллекта, воображения, фантазии,
абстрактного
мышления
Содержание
Теория –
Практика – лабиринты, пазлы, задачи на мышление, задачи на быстроту
реакции

9.Задачи на упорядочивание множеств.

Цель:
активизация
познавательной
деятельности,
самостоятельности,
инициативности.
Содержание
Теория – правила упорядочивания, группирования и сортирования
Практика - дидактические игры, упорядочивание чисел, кубиков и др.,
нахождение лишнего предмета, решение логических задач.

10.Задачи на сравнения.
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Цель:
совершенствовать
вычислительные
навыки;
закреплять
и
совершенствовать умение решать задачи на сравнение; развивать мышление и внимание.
Содержание
Теория – задачи
Практика – решение задач.

11.Задачи с величинами.

Цель: знакомить с различными величинами (длина, вес, емкость), с их
применением
Содержание
Теория – меры длины, веса, емкости; их обозначение
Практика - измерение, сопоставление, сравнение
12.Математический КВН.
Цель: через занимательные упражнения содействовать повышению интереса
детей к математике, расширению их кругозора;
развитие коммуникативных
способностей.
Методическое обеспечение
1.Перфокарты
2.Карточки
3.Таблицы
4.Схемы
5.Игры
6.Головоломки
7.Пазлы
8.Наглядно-иллюстративный материал и др.
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание
программы
предполагают наличие кабинета начальных классов. Для занятий по программе
необходимы следующие средства и материалы: ручка шариковая, простой и цветные
карандаши, линейка, угольник, тетрадь. А также компьютер, интерактивная доска.
Учебный план
№ п\п
1 -2
3-4

5-7

8-9
10-11
12-13

14
15

Темы
Вводное занятие
Из истории математики.
Старинные системы записи чисел.
Из истории чисел цифр. Как люди
учились считать.
Игры с числами и предметами.
Веселый счет
Математические лабиринты
Стихи,
задачи
–
смекалки,
занимательные задания
Головоломки.
Ребусы. Шарады
Задачи – шутки, задачи – игры,
шарады
Кроссворды
Задачи со спичками

Количество часов
всего
теория
2
1
2
1

практика
1
1

3

2

1

2
2
2

1
1

2
1
1

1
1

1
1
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16-18

19-21
2 2-23
24-26
27-29

30
3 1-32
33

Геометрические задачи.
Игры
с
геометрическими
материалами.
Учимся чертить.
Игровые логические задачи
Задачи
на
упорядочивание
множеств
Задачи на сравнения
Работа
с
величинами
Длина.
Вес.
Емкость
Математический КВН
Игры мудрецов
Резерв
Итого

3

1

2

3
2

1
1

2
1

3
3

1
1

2
2

1
2
1
33

0,5

0,5
2
1

2 класс «Занимательная математика»
Содержание курса
1. Вводное занятие.
Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на сложение. Игра «Веселый
счет».
Практическая работа: занимательная задача на сложение. Упражнения на
проверку знания нумерации (в пределах 50, 100). Загадки. Объяснение игры «Веселый
счет».
2.Веселая нумерация.
Упражнения на проверку знания нумерации (в пределах 100). Задачи на
смекалку. Задача-шутка. Загадки. Игра «Веселый счет» (в пределах 30)
Практическая работа: отгадывание ребусов. Занимательные задачи на сложение.
Упражнения на знание нумерации. Задача-смекалка. Задача-шутка.
Загадки. Игра «Веселый счет»( в пределах 30).
3.Отгадай-ка.
Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. Упражнения в анализе
геометрической фигуры. Загадки. Задача-смекалка. Задача-шутка. Игра «Число дополняй,
а сам не зевай!»
Практическая работа: отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение.
Упражнения в анализе геометрических фигур. Задача-смекалка. Задачашутка. Игра
«Число дополняй, а сам не зевай!» 4. Викторина.
Практическая работа: викторина. Турнир «Смекалистых».
5.Геометрические фигуры.
Разрезание геометрической фигуры на части и сложение из полученных частей
новой фигуры. Задачи в стихах. Задача-смекалка на изменение разности. Загадки. Игра
«Задумай число» (нахождение неизвестного вычитаемого)
Практическая работа: разрезание геометрической фигуры на части и сложение из
полученных частей новой фигуры. Задачи в стихах. Задачасмекалка на изменение
разности. Загадки. Игра «Задумай число»
(нахождение неизвестного вычитаемого)
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6.Математическая газета

Коллективная работа членов кружка по выпуску математической газеты. Игра
«Не собьюсь» ( с целью закрепления случаев табличного умножения) Практическая
работа: коллективный выпуск математической газеты. Логическая игра «Не собьюсь»
(развивает логику, внимание, мышление, память).
7.Подведение итогов решения задач, загадок и т.д. из математической газеты.
Задачи в стихах. Логические упражнения на простейшие умозаключения из
суждений с отношениями «равно», «больше», «меньше». Игра «Таблицу знаю»
Практическая работа: подведение итогов. Задачи в стихах. Логические
упражнения на простейшие умозаключения из суждений с отношениями «равно»,
«больше», «меньше». Задача-шутка. Разучивание игры «Таблицу знаю» (с целью
закрепления табличного умножения).
8.Веселые задачки
Задача-шутка. Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. Логические
упражнения на сравнение фигур. Задача-смекалка. Загадки. Логическая игра «Узнай,
какой значок на твоей шапочке».
Практическая работа: занимательные задачи на сложение, вычитание.
Упражнения на проверку знания нумерации. Загадки, подготовленные детьми. Задачасмекалка. Разучивание игры «Узнай, какой значок на твоей шапочке» (развивает логику,
внимание, мышление, память).
9. Таблица умножения на пальцах.
Задачи в стихах. Задачи-смекалки. Задача-шутка. Загадки. Игра «Телефон»
Практическая работа: разучить с детьми таблицу умножения на пальцах, занимательные
задачи в стихах, задачи-смекалки, задачу-шутку. Загадки.
Объяснение
игры
«Телефон». 10. Математическая
газета.
Коллективный выпуск математической газеты. Проведение игр, ранее усвоенных
детьми.
Практическая работа: коллективный выпуск математической газеты. Логическая
игра «Таблицу знаю» (развивает логику, внимание, мышление, память с целью
закрепления случаев табличного умножения).
11.Задачи, связанные с величинами.
Задачи на вычисление времени. Задача-шутка. Задача-смекалка. Задачи
повышенной трудности. Задача геометрического содержания. Задачи на вычисление
времени. Загадка на меры времени. Игра «Волшебный циферблат»
Практическая работа: разучивание игры «Волшебный циферблат». Проведение
математических игр, изученных ранее. Задача-смекалка. Задачи повышенной трудности.
Задачи геометрического содержания. Задачи на вычисление времени. Задача-шутка. 12.
Математический КВН.
Практическая работа: математический КВН, подведение итогов КВНа
13.Отгадывание ребусов.
Занимательные задачи в стихах. Задачи-смекалки. Задача-шутка. Загадки. Игра
«Таблицу знаю»
Практическая работа: отгадывание ребусов. Занимательные задачи на сложение.
Упражнения на знание нумерации. Задача –смекалка. Задачашутка. Загадки. Игры
«Таблицу знаю», «Веселый счет» (в пределах 50)
14.Числа великаны.
Коллективный счет. Задачи-смекалки. Задача-шутка. Загадки. Игра «Знай свой
разряд»
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Практическая работа: экскурсия в парк, занимательные задачи. Задачисмекалки.
Задача-шутка. Загадки. Упражнение на сравнение чисел великанов.
Разучивание правил игры «Знай свой разряд».
15.Подведение итогов.
Учебный план
Количество часов
№

Темы

Дата

Всего

Теория

Практика

1
3
3
1

0,5
1
1

3

1

0,5
2
2
1
2

5

Вводное занятие
Веселая нумерация
Отгадай-ка.
Викторина.
Геометрические
фигуры.

6

Математическая
газета.

1

Подведение итогов.

1

0,5

0,5

4

1

3
3

9

Веселые задачки.
Таблица умножения
на пальцах.

4

1

10

Математическая
газета.

1

11

Задачи, связанные с
величинами.

2

12

Математический
КВН.

1

1
2
3
4

7
8

13
14

Отгадывание ребусов.
Числа-великаны.

1

1

0,5

1
2

3
2

1,5

0,5

1,5
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15

16

Подведение итогов:
Выпуск
математической
газеты Изготовление
журналов.
Составление ребусов,
математических
загадок, задач.

3

Итого

35

1
2

9

16

Требования к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения модуля «Занимательная матемкатика»
В результате изучения данной программы во 2 классе обучающиеся получат
возможность формирования Личностных результатов:
•учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться;
•учиться выражать свои мысли, аргументировать;
•овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации.
Метапредметными результатами являются формирование следующих УУД.
Регулятивные УУД:
•учиться отличать факты от домыслов;
•овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.
•формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
•овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным
понятиям;
•перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения,
геометрические фигуры;
•находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
•учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя);
•развивать доброжелательность и отзывчивость;
•развивать способность вступать в общение с целью быть понятым.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
•применять правила сравнения;
•задавать вопросы;
•находить закономерность в числах, фигурах и словах;
•строить причинно-следственные цепочки;
•использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а так же оценки их количественных и
пространственных отношений;
•овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения, математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и
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его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
•уметь выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные;
•делать умозаключения.
3 класс «Математический клуб»
Содержание курса
1.Вводное занятие.
Занимательные математические игры. Отгадывание ребусов. Игра «Счетовод».
Практическая работа: математические игры занимательного характера, счет в
пределах 100 (с переходом через десяток)
2.Удивительные числа.
Старинные системы записи чисел. Иероглифическая система древних
египтян. Открытие нуля. Римские цифры. Читаем и записываем цифры.
Практическая работа: игра «Веселый счет», исследовательская работа
«Почему так?», упражнения в записи и чтении цифр римской нумерации, составление
ребусов с использованием цифр римской нумерации.
3.Викторина.
Практическая работа: викторина.
4.Конкурс знатоков.
Практическая работа: конкурс знатоков (решение нестандартных задач, ребусов)
5.Отгадай-ка
Отгадываем ребусы. Бесконечный ряд загадок. Математические фокусы. Час
занимательной математики. Составляем ребусы, загадки.
Практическая работа: отгадывание ребусов, составление математических загадок,
показ простейших фокусов, составление и решение ребусов, загадок.
6.Занимательные задачи.
Решение занимательных задач. Решение логических задач. Задачи-смекалки.
Практическая работа: решение занимательных задач, решение логических задач,
задачи-смекалки.
7.Математический КВН
Практическая работа: математический КВН, подведение итогов КВНа.
8. Задачи повышенной сложности.
Решение задач повышенной трудности. Решение олимпиадных задач. Задачи с
многовариантными решениями.
Практическая работа: решение задач повышенной трудности, олимпиадных задач,
задач с многовариантными решениями.
9.Игра «Смекай, решай, отгадывай»
Практическая работа: отгадывание ребусов, математических загадок, решение
задач и примеров.
10. Денежные знаки.
Денежные знаки (презентации). Игра «Магазин».
Практическая работа: распознавать денежные знаки, решение задач (нахождение
цены, количества, стоимости), игра «Магазин».
11. Проектная деятельность «Газета любознательных»
Проектная деятельность «Газета любознательных»
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Практическая работа: коллективная работа членов кружка по выпуску
математической газеты.
12. Компьютерные математические игры.
Компьютерные математические игры (посещение компьютерного класса,
знакомство с компьютерными математическими играми)
Практическая работа: игра с компьютерными математическими играми.
13. Время.
Время. Часы. Решение задач на время.
Практическая работа: решение задач повышенной трудности на время.
14. Пифагор и его школа.
Пифагор и его школа.
Практическая работа: отгадывание ребусов, нестандартных задач.
15. Геометрические фигуры.
Плоскость. Типы фигур на плоскости. Окружность. Касательная. Угол. Угловой
радиус.
Практическая работа: игра «Одним росчерком», упражнение в черчении
касательной, аппликация из геометрических фигур.
16. Подводим итоги.
Круглый стол «Подводим итоги». Олимпиада. Математический КВН.
Практическая работа: коллективная работа по составлению отчета, решение
олимпиадных заданий, математический КВН и подведение итогов КВНа.

Учебный план 3 класс
Количество часов
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

Темы

Дата

Всего

Теория

Практика

1
5
1
1

0,5
1

0,5
3

5

1

4

Занимательные
задачи

3

1

1

Математический КВН

1

Задачи повышенной
сложности
Игра «Смекай, решай,
отгадывай»

4

Вводное занятие
Удивительные числа
Викторина.
Конкурс знатоков
Отгадай-ка

Денежные знаки
Проектная
деятельность «Газета

1
1

1
1

3

1

1

2

1

1

1

0,5

0,5
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любознательных»
Компьютерные
математические игры

12

Время

13

Пифагор и его школа

14

Геометрические
фигуры

15
16
17

1

0,5

0,5

2

0,5

1,5

1

0,5

2,5

3

0,5

Подводим итоги
Итого

2,5

3

1

2

35

9

26

Основные требования к уровню математической подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
Основной программный материал курса математики в начальных классах
Учащиеся должны уметь:
Творчески применять имеющиеся знания, умения, навыки в реальных жизненных
ситуациях, наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего
школьника) - деятельностный компонент, позволяющий соблюдать баланс теоретической
и практической составляющих содержания обучения, т.е. обладать не только
предметными, но и универсальными (надпредметными) компетентностями, определенным
социальным опытом самоорганизации для решения учебных и практических задач
Виды контроля знаний
В данном случае для проверки уровня усвоения знаний учащимися могут быть
использованы нестандартные виды контроля:
Участие в математических конкурсах, чемпионатах, КВН, олимпиадах
Выпуск математических газет
4 класс «Математика для увлеченных»,
Планируемые результаты
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.).
К концу 4 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД:
Личностные - личностное самоопределение; действие смыслообразования,
действие нравственно-этического оценивания.
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Регулятивные – способность принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности;
умение действовать по плану и планировать свою деятельность
умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая
осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и
сверстниками;
умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;
умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной
деятельности.
Познавательные
самостоятельное
выделение
и
формулирование
познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации;
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
знаково- символические - моделирование; умение структурировать знания;
умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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;
определение основной и второстепенной информации;
синтез, выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи
рассуждений; доказательство.
Коммуникативные – умение договариваться, находить общее решение
практической задачи (приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и
спорных обстоятельствах (конфликт интересов);
умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и
убеждать, и уступать;
способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации
спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую
информацию;
способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а
также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения
задания.

Ученик получит возможность для формирования:
Личностные - профессиональное, жизненное самоопределение.
Регулятивные – целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма:
преодоление импульсивности, непроизвольности;
волевая саморегуляция.
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Познавательные - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера;
анализ объектов с целью выделения признаков;
выдвижение гипотез и их обоснование;
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные – распределение начальных действий и операций, заданное
предметным условием совместной работы;
обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;
взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности;
коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
планирование общих способов работы, основанное на предвидении и
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и
построения соответствующих схем (планов работы);
рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Учебный план
(4 класс)
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

Темы

Количество часов
Всего
Теория
Десятичная система счисления.
1
0.5
Проект «Системы счисления».
2
0.5
Координатный угол.
2
1
Графики. Диаграммы. Таблицы. 3
1
Построения диаграмм, графиков,
таблиц с помощью MS Office.
Проект «Стратегии».
3
0.5
Многогранник.
1
0.5
Прямоугольный параллелепипед.
1
0.5
Куб. Развертка куба.
1
0.5
Каркасная модель параллелепипеда. 1
0
Игральный кубик. Игры с кубиком.
1
0
«Математический калейдоскоп».
1
0.5
Сетки.
Игра
«Морской
бой», 1
0
«Крестики-нолики» (в том числе на
бесконечной доске)
Деление отрезка на 2, 4, 8, … равных 1
0.5
частей с помощью циркуля и
линейки.
Угол и его величина. Транспортир. 2
1
Сравнение углов.
Виды углов.
1
0.5
Классификация треугольников.
1
0.5

Практика
0.5
1.5
1
2

2.5
0.5
0.5
0.5
1
1
0.5
1

0.5

1
0.5
0.5
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Построение
прямоугольника
с
помощью линейки и транспортира.
План и масштаб.
Карта. Игра «Поиск сокровищ»
Проект «Топонимика моего края».
Построение отрезка и угла, равных
данным.
Построение треугольников.
Геометрические тела. Обобщение
изученного материала.
Итоговая работа. Защита проекта
«Математика вокруг нас» (или
«Профессии, требующие хорошей
математической подготовки»)
Итого:

1

0.5

0.5

1
1
3
1

0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
2.5
0.5

1
2

0.5
0.5

0.5
1.5

2

0.5

1.5

35

12

23
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности
«Мир книг»
(общекультурное направление)
Для детей младшего школьного возраста (9-10 лет)
Срок реализации: 1 год
Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир книг»
реализует
общекультурное
направление
во
внеурочной
деятельности
в начальной
школе в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Перед общеобразовательным учреждением (организацией) всегда стояла задача
воспитания личности. ФГОС НОО одним из главных выдвигает требование формирования
личностных результатов (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения
и т.д.). На современном этапе развития образования решение этой задачи находит своё
отражение в альтернативных образовательных программах, одной из которых и является
программа внеурочной деятельности «Мир книг».
Программа адресована: обучающимся 4 классов.
Нормативные документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (1-4 кл.)
Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования»
Примерная

основная образовательная программа начального
образования (одобрена решением Совета от 8 апреля 2015 г. Протокол №1/15)

общего

Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования"
Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ»
Методические

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
проектной деятельности. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №
09-1672
Устав

МАОУ «Лицей №29»;

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
«Лицей №29» на 2019-2023 учебный год;

Цель программы – создание на практике условий для развития читательских
умений и интереса к чтению книг, расширение литературно-образовательного
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пространства
обучающихся
начальных
классов:
формирование
коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений.

личностных,

Задачи:
приобщить обучающихся к истокам родной культуры посредством
введения их в духовный мир русской народной и авторской сказки;
воспитывать у обучающихся любовь к культурному наследию своего
народа, трудолюбие, послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение,
милосердие, умение уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать
помощь;
развивать у обучающихся социальные навыки: общительность,
дружелюбие, потребность радовать близких результатами своего труда, способность
отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор,
подражать положительным героям сказок, видеть, ценить и беречь красоту родного края,
умение рассуждать, вести диалог, беседу, обобщать, содействовать развитию речи детей,
дать им навыки сценического мастерства, участия в организации выставок и спектаклей;
использовать ошибки
обучающихся как
возможности
нового,
неожиданного взгляда на что-то привычное;
обеспечить независимость в выборе и принятии решений, возможность
самостоятельно контролировать собственное продвижение;
создать климат взаимного доверия, принятия других, психологической
безопасности.
Программа составлена с учетом требований следующих нормативных
документов:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009 г., рег. №17785, с
последующими изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012)"Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования";
Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";
Санитарно-эпидемиологические
правила
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
СанПин 2.4.2.2821-10", утвержденных Главным санитарным врачом РФ 29.12.2010г.,
зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011г. №19993;
Письмо Минобнауки России №03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации
внеурочной деятельности при ФГОС»;
Общая характеристика курса внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности «Мир книг» способствует расширению
читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию
индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию обучающегося-читателя.
Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного,
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интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического
воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и
удовольствие, и самовоспитание.
Преемственность программы внеурочной деятельности с основным курсом
литературного чтения позволяет от класса к классу проводить системную работу по
интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника.
Программа внеурочной деятельности «Мир книг» способствует овладению детьми
универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными,
регулятивными, личностными) и читательскими умениями. Формы организации занятий
могут быть различными: литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки,
путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями своего края, урокиспектакли и т. д.
Актуальность программы объясняется тем, что содержание занятий программы
внеурочной деятельности «Мир книг» создаёт условия для углубления знаний,
полученных на уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной
читательской деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными
типами книг, детскими периодическими и электронными изданиями. Кроме того,
программа предполагает расширение читательского интереса от жаров произведений
устного народного творчества до литературных произведений детских писателей 19-20
веков, а также писателей Тамбовского края.
Новизна программы заключена в подборе материала для формирования
личностных результатов, литературных произведений, на смыслах которых обучающиеся
получают возможность усвоения нравственных общечеловеческих ценностей, учатся
различать добро и зло, ценить доброту, трудолюбие, верность и настойчивость, получают
первые представления о справедливости, упорстве, мужестве. В программе важное место
принадлежит как народной сказке, так и авторской, литературной. Включены в программу
и сказки зарубежных писателей.
Ценностные ориентиры содержания курса
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и
правил межличностных отношений.
Ценность природы Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как
среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и
научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к
гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений, познание как ценность.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание курса способствует формированию эмоциональнопозитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной
ответственности.
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Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации
средствами
учебного
предмета
у
ребёнка
развиваются
организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории,
языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных
культур.
Содержание программы курса «Мир книг» создаёт возможность для
воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны
и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран.
Обучающийся – читатель овладевает основами самостоятельной читательской
деятельности.
В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.
Программа курса внеурочной деятельности — это создание условий для
использования полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для
самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему
школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую
информацию о книге как из её аппарата (совокупность материалов, дополняющих и
поясняющих основной текст: титульный лист, введение, предисловие и прочее), так и из
других изданий (справочных, энциклопедических).
В программу включены занятия библиографического характера,
которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его
читательский опыт и эрудицию.
Описание места курса в плане внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности «Мир книг» рассчитана на 1 год, всего 37
часов
в
4
классе.
Занятия
проводятся
1
раз
в
неделю
в
рамках общекультурного направления.
Тематическое планирование ориентировано на использование учебного пособия:
–Хрестоматия по литературному чтению.4 класс/Автор-составитель Малаховская
О.В. Под ред. Н.А. Чураковой.-М.:Академкнига/учебник,2014.
-Тамбовские писатели детям: Хрестоматия для чтения в 1-4 классах/Составитель
Г.М.Первова-Тамбов:ООО «Издательство Юлис»,2008г.
Основное содержание внеурочной деятельности:
Глава 1. Постигаем законы волшебной сказки ( 6 ч) Литературное
краеведение (3ч)
«Морозко» Тестирование, «Финист-ясный сокол», «Слушаем музыку», «Иванцаревич и серый волк», «Алтын-сака-золотая бабка»,
Биография И. С. Кучина. Стихи И. С. Кучина
Глава 2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре
(9 часов) Литературное краеведение (2ч)
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«Илья Муромец и Святогор»,Ганс Христиан Андерсен «Стойкий оловянный
солдатик», «Снежная королева», «История первая, в которой рассказывается о зеркале и
его осколках», «История вторая. Мальчик и девочка.», «История пятая. Маленькая
разбойница.», «История шестая. Лапландка и финка.», Литературная викторина, «История
седьмая. Что случилось в чертогах Снежной королевы»
Биография А. Д. Жарикова. А. Д . Жариков «Повесть о маленьком сержанте».
А. Д. Жариков. «Юные партизаны». Обобщающий урок по творчеству А. Д.
Жарикову
Глава 3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту
человека (3 часа)
Виктор Драгунский. «Красный шарик в синем небе», Джералд Даррелл
«Землянично-розовый дом»
Глава 4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас»
(3 часа) Литературное краеведение (3 ч)
Антоний Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
Биография А. Е. Шилина.
А. Е. Шилин «Первый подвиг», «Две минуты»
Глава 5. Пытаемся понять, как на нас воздействует красота (2 часа)
Ирина Пивоварова «Мы пошли в театр», Сергей Козлов «Лисичка»
Глава 6. Что делает человека человеком. (3 часа)
Константин Паустовский «Тёплый хлеб»
Глава 7. Путешествие в Казань. (1 час) Литературное краеведение (2ч)
В мастерской художника. Тестирование.
В. Т. Дорожкина «Я не люблю». Биография В. Т. Дорожкиной. Избранные
стихотворения «Малой родиной я говорю», «Хлеб»
Литературное краеведение-9 часов
Резерв 1 час
Основные виды учебной деятельности:
— составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам
и видам;
— различать виды и типы книг;
— писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом;
— знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат;
— пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке;
— писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу;
— пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для
получения информации о писателе;
— составлять каталожную карточку на прочитанную книгу;
— задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках;
—выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры;
— собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации
(выставки, постеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.);
— работать с детскими газетами и журналами.
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса
внеурочной деятельности
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В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «Мир книг»
формируются следующие личностные УУД:
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей;
оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
эмоционально "проживать " текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям, к их поступкам.
Регулятивные УУД:
— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
— уметь самостоятельно работать с новым произведением;
— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,
литературных играх;
— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные УУД:
— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из
аппарата книги;
— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным
фондом);
— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные УУД:
— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения;
— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою
этическую позицию;
— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.
Формы подведения итогов реализации Программы
Педагог должен не только определить конечную цель, но и отслеживать
промежуточные результаты, чтобы своевременно внести коррективы в процесс обучения.
Для этого в конце в начале и конце года обучения проводится тестирование, цель
которого определить уровень сформированности мыслительных процессов. А в конце
первого полугодия проводится литературная викторина, для проверки умения работать в
группах, заниматься поисковой и исследовательской деятельностью
Сроки
Вид контроля
Задачи
Формы
Критерии
оценивания
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Сентябрь Входной

Определить уровень
Тестирование,
сформированности. читательских диагностическая
умений и интереса к чтению
работа
книг.

Декабрь Промежуточны
й

Литературная
викторина

Май

Тестирование,
диагностическая
работа

Итоговый

Требования к уровню подготовки учащихся
Иметь общее представление о делении литературы на разные виды
повествования: прозу, поэзию, драму; о способах выражения авторского отношения в
разных видах повествования.
У м е т ь:
– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения;
– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и
народной, волшебной сказке;
– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении;
– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и
народной, волшебной сказке;
– практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое
произведения и показывать особенности каждого вида повествования;
– рассказывать о любимом писателе, поэте;
– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на
свободную тему.
Читательские умения:
– ориентироваться в мире книг и в корпусе конкретной книги;
– самостоятельно читать текст большого объема;
– кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться
им при пересказе;
– знать произведения тамбовских авторов
Литературоведческая пропедевтика:
– отличать художественный текст от научно-популярного;
– давать самую элементарную характеристику литературного произведения:
народное или авторское произведение, вид (проза, поэзия, драма) и жанр (сказка,
сказочная повесть, рассказ, былина, стихотворение, пьеса), основные сюжетные линии,
основная идея;
– давать самую элементарную характеристику автору (речь идет о наиболее
известных и популярных писателях и поэтах): прозаик, поэт; общее представление о
времени жизни – наш современник или чей-то современник, можно описательно; о чем
пишет;
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– давать характеристику героям и персонажам литературных произведений,
различая авторский замысел и собственное мнение;
– полюбить литературу и не представлять себе жизни вне чтения;
– полюбить изобразительное искусство и почувствовать потребность ходить в
художественный музей.
Развитие творческих способностей.
Учащиеся д о л ж н ы научиться:
– пользоваться основными средствами интонационной выразительности при
чтении вслух произведений разной эмоциональной направленности;
– участвовать в конкурсах чтецов;
– писать небольшие по объему сочинения на основе литературных впечатлений;
– писать небольшие по объему сочинения по картине;
– устно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему;
– научиться добывать дополнительную информацию к обсуждаемой теме или
проблеме.
В л а д е т ь к о м п е т е н ц и я м и:
коммуникативной;
рефлексивной;
ценностно-ориентированной;
смыслопоисковой;
личностного саморазвития.
С п о с о б н ы р е ш а т ь следующие жизненно-практические задачи:
– самостоятельно читать книги;
– высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое,
событии);
– самостоятельно выбирать и определять содержание книги по ее элементам;
- работать с различными источниками информации (словарями, справочниками, в
том числе и на электронных носителях)
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1. Пояснительная записка
Введение учебного курса «Уроки милосердия» в 1-3 классах на начальной
ступени образования гармонично дополняет содержание образовательной области ФГОС
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Культура России исторически формировалась под воздействием православия, и
все её сферы глубоко связаны с ним, поэтому православная культура – одна из важнейших
областей социально-гуманитарного знания. Являясь исторически ядром традиционной
российской культуры, православие тесно связано с национальными культурами не только
русского, но и многих других народов России в их историческом развитии и современном
состоянии. Без знания основ православной культуры адекватное освоение ценностей
российской культуры, особенно гуманитарных, невозможно, а приобщение к ним
затруднено. Это обусловливает познавательную значимость православной культуры для
всех учащихся российской школы вне зависимости от их отношения к православной
религии и Церкви, мировоззренческого, этнического или конфессионального
самоопределения их самих или их родителей.
Духовно-нравственный компонент необходим для развития личности, воспитания
нравственных качеств и создаёт реальные психологические условия для формирования
социальной адаптации: развития социальных умений и навыков поведения, устойчивых
позитивных межличностных отношений и нравственных качеств личности ребёнка,
которые в полной мере определяют внутренний мир ребёнка.
Цель курса: формирование на основе знакомства с православной культурой
высоких ценностных отношений к духовному, историческому и культурному
национальному наследию и воспитания качеств, отличавших русский характер: доброту,
открытость, трудолюбие, патриотизм, сострадание, милосердие, благородство.
Задачи курса:
Способствовать осознанию младшими школьниками понятий совести, душе,
нравственности, благодарности, роде, семье, Родине, прощении; обогащению и
наполнению реальным содержанием представлений о благе (добре), истине, красоте,
служении людям и Отечеству, духовности.
Сформировать нравственное отношение к действительности, способность
духовно-нравственного осмысления окружающего мира.
Научить оценивать поведение человека с духовно-нравственных позиций.
Сформировать потребность в построении собственной поведенческой модели в
соответствии с законами духовности.
Содействовать развитию волевой сферы ребенка – осознанности поведения,
самоконтроля.
Развивать интерес к чтению православной и художественной литературы.
Способствовать развитию речи, живого образного мышления, самостоятельности
суждений, творческих способностей учащихся.
Воспитывать ответственность за свою жизнь, за жизнь близких, окружающий
мир.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса
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Общеизвестно, что нельзя воспитывать нравственность без включения в
деятельность. Только через личный опыт человек может постигать суть человеческих
ценностей, взаимоотношений, норм и правил. Курс «Уроки милосердия» воздействует на
личность ребёнка посредством православной литературы. Православная художественная
литература – богатый источник переживаний, позволяет детям, в процессе анализа
ситуации, приобретать знания о нормах поведения православного человека, о вариантах
решения нравственных задач, способствует мыслительно-эмоциональному «переносу»
ребёнка в ситуацию, описываемую в произведении, помогает идентифицировать себя со
святым или героем произведения.
Как правильно указывал А. Н. Толстой, положительный герой детской книги
призван оказывать большое воспитывающее воздействие на детей: «поведение героя...
должно возбуждать одобрение, восхищение, подражание». Сопоставление положительных
и отрицательных образов, моральная оценка их поведения помогает глубже осмыслить
раскрываемую ими нравственную идею и, следовательно, усиливает их воспитательное
воздействие на детей. Художественные образы заставляют одних ребят почувствовать
отрицательные стороны своего поведения, других - укрепиться на своих правильных
нравственных позициях. Важно связывать художественные образы с различными
моментами детской жизни, к случаю напомнить их детям, подсказать иногда правильное
решение вопроса, связанного с моральными проявлениями детей, опираясь на
аналогичные факты из литературного произведения.
В учебном пособии представлены следующие жанры художественной
литературы: рассказы, стихи, пословицы, сказки, притчи, жития святых людей. В
программе «Уроков милосердия» предусмотрено знакомство с главными православными
праздниками на материале произведений Шмелёва, Салтыкова - Щедрина, Пушкина,
Плещеева и других писателей и поэтов.
«Уроки милосердия» - это интегрированный курс, который включает в себя не
только литературное, но и художественно-эстетическое творчество и музыкальное
искусство. Поэтому виды деятельности на уроках самые разнообразные. Это: работа с
произведением, репродукциями картин, прикладное творчество, лепка, рисование,
раскрашивание рисунков. Там, где целесообразно и вытекает из хода занятия применяется проектная деятельность и коллективное творческое дело.
Очень важно при знакомстве детей с произведениями литературы и
изобразительного искусства, вводящими детей в мир высоких духовно-нравственных
образов, делать это в эмоционально привлекательной, понятной форме. Поэтому важную
роль на занятиях играет её музыкальная часть. Во время выполнения ручного труда и
рисования фрагменты музыкальных произведений могут служить музыкальным фоном.
При изучении курса «Уроки милосердия» очень важно помочь ребёнку ощутить
глубокую личную причастность к великим ценностям Православия, которые были
созданы нашим народом и его государством, предками, законными наследниками которых
и являются современные дети: на них лежит ответственность за сохранение и развитие
этой величайшей в истории человечества культуры. В связи с чем, очевидно, что в деле
духовно-нравственного воспитания ребёнка большое значение имеет взаимодействие
педагога с семьей, которая рассматривается как малая Церковь. Постепенное включение
родителей в активное воспитание своих детей на «Уроках милосердия» идёт от принятия
детских работ в виде подарков до подготовки общих детско-родительских спектаклей,
праздников и участия в семейных поездках и экскурсиях, активного участия в
благотворительных акциях, концертах, оказании помощи детским домам, ветеранам и
участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших.
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3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Введение учебного курса «Уроки милосердия» в 1-3 классах на начальной
ступени образования гармонично дополняет содержание образовательной области ФГОС
« Основы духовно-нравственной культуры народов России».
В учебном плане курсу отводится следующее место: в 1 классе 33 занятия в год,
во 2-3 классах 35 занятий в год, 1 раз в неделю
4. Описание ценностных ориентиров
содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного нравственного
сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства,
сохранение и приумножение еѐ богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социальнонравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни,
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной
и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций
народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского
общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству.
Ценность человечества
вого
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество
народов и уважение к многообразию их культур.

5. Личностные и метапредметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса
1 класс
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Планируемые результаты освоения программы «Уроков милосердия»
обучающимися 1 класса представлены на двух уровнях – личностном и метапредметном.
В результате освоения предметного содержания по «Урокам милосердия» у
обучающихся, оканчивающих 1 год обучения, формируются учебные действия:
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
народов;
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
У обучающихся могут быть сформированы:
уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо
семьи, окружающего мира;
установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
ешения проблем творческого характера,
выполнения проекта совместно с учителем;
Обучающиеся получат возможность научиться:
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
ура текста,
словарь, содержание);
заданий, используя материалы учебника (под руководством
учителя);
екты: находить общее и различие;
признаков, по заданным критериям.
получат возможность научиться:
сопоставлять информацию, представленную в разных видах;
выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
осознавать ценность семьи, человеческой жизни
анализировать и оценивать поведение и поступки людей
соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе, свободно
общаться в типовых ситуациях повседневности
2 класс
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В результате освоения предметного содержания по «Урокам милосердия» у
обучающихся, оканчивающих 2 год обучения, формируются учебные действия:
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
и за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
авыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
У обучающихся могут быть сформированы:
уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо
семьи, окружающего мира;
установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
характера, выполнения проекта совместно с учителем;
исправлять ошибки с помощью учителя;
с основными и
дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ);
Обучающиеся получат возможность научиться:
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
словарь, содержание);
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя);
бщее и различие;
признаков, по заданным критериям.
получат возможность научиться:
осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
сопоставлять информацию, представленную в разных видах;
выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
осознавать ценность семьи, человеческой жизни, основных норм религиозной
морали, понимание их конструктивных отношений в семье, обществе и с окружающей
природой
осмысливать духовно-нравственный опыт предшествующих поколений,
определять свою позицию
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анализировать и оценивать поведение и поступки людей
соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе, свободно
общаться в типовых ситуациях повседневности
осмысливать, почему нужно уважительно относиться к культуре и
традициям своего и других народов
3 класс
В результате освоения предметного содержания по «Урокам милосердия» у
обучающихся, оканчивающих 3 год обучения, формируются учебные действия:
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
мнению, истории и культуре других народов;
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
У обучающихся могут быть сформированы:
уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо
семьи, окружающего мира;
установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
характера, выполнения проекта совместно с
учителем;
исправлять ошибки с помощью учителя;
едставления проекта учиться давать оценку его результатов;
дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ);
тера.
Обучающиеся получат возможность научиться:
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
словарь, содержание);
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя);

признаков, по заданным критериям.
получат возможность научиться:
осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
сопоставлять информацию, представленную в разных видах;
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выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
осознавать ценность семьи, человеческой жизни, основных норм религиозной
морали, понимание их конструктивных отношений в семье, обществе и с окружающей
природой
осмысливать духовно-нравственный опыт предшествующих поколений,
определять свою позицию
анализировать и оценивать поведение и поступки людей
соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе, свободно
общаться в типовых ситуациях повседневности
осмысливать, почему нужно уважительно относиться к культуре и
традициям своего и других народов.
6. Содержание учебного предмета, курса
1 класс
Блок 1. Милосердие в семье
Родители и дети. Семья-это остров любви, послушания. Жадность – причина
разлада в семье. Лучше папы друга нет. Дедушки, бабушки и внуки. Общие дела у
дедушек и бабушек с внуками. Братья и сёстры. Друзья. Причины ссор. Способы
предотвращения ссор. Братская любовь крепче каменных стен. Утешение друга в болезни.
Добрые и некрасивые слова.
Блок 2. Милосердие к ближним
Рождество Христово. События праздника. Традиции праздника. Светлая Пасха.
Традиции праздника. Милосердие к больным, сиротам.
Блок 3. Доброе отношение к природе
Наши маленькие друзья. Отношение к домашним животным. Бездомные
животные. Доброе отношение к птицам.
2 класс
Блок 1. Милосердие в семье
Родители и дети. Семья-это остров любви, послушания, доверия и помощи друг
другу. Семья-это остров заботы. Род. Предки. Потомки. Родословное древо. Именины.
Забота о старших. Братья и сёстры. Умение слышать и слушать.
Блок 2. Милосердие к ближним
Друзья. Одноклассники. Добрые и некрасивые слова. Гордость – причина разлада
добрых отношений. Настоящий друг. Встреча новеньких в классе. Рождество Христово.
Православные традиции праздника. Светлая Пасха. Традиции праздника. Милосердие к
слабым, больным. Понятие «каменное сердце».
Блок 3. Доброе отношение к природе
Бережное отношение к растениям.
Наши пернатые друзья. Праздник
Благовещение. Обычай выпускать птиц на волю в день Благовещения. Счастлив человек,
который и животных милует.
3 класс
Блок 1. Милосердие в семье
Семейные традиции. Чти отца твоего и матерь твою. Красота истинная и ложная.
Жертвенная любовь.
Блок 2. Милосердие к ближним
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Дружба. Истинная и ложная дружба. Лучше ссоры избежать, чем её прекращать.
Примеры святых по предотвращению конфликтов. Отношения к врагам святых людей.
Православные традиции праздника Рождества Христова.
Православные традиции
праздника Светлая Пасха. Кто мой ближний? Золотые сердца. «Не укради!». «Не лги».
Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Библейские законы
войны.
Блок 3. Доброе отношение к природе
Счастлив человек, который и животных милует. Как аукнется, так и откликнется.
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса
Литература
1. Г.Д. Зубова. Уроки милосердия. Учебное пособие для учащихся 1-х классов,
Тамбов. 2014
2. Г.Д. Зубова. Уроки милосердия. Учебное пособие для учащихся 2-х классов,
Тамбов. 2014
3. Г.Д. Зубова. Уроки милосердия. Учебное пособие для учащихся 3-х классов,
Тамбов. 2014
4. Г.Д.Зубова. Методические рекомендации по реализации образовательного
курса «Уроки милосердия», Тамбов. 2014
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету
Технические средства обучения (ТСО)
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
Экспозиционный экран.
Аудиопроигрыватель.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме).
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой
форме)
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